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Будете как боги

«Когда меня называют качком, не обижаюсь — в голове у меня нет протеиновых иллюзий, задевающих интеллект. 
Я просто люблю силовые виды спорта, тягаю хороший вес, совершенствую себя. Откровенно говоря, легче накинуть 
еще один блин на штангу, чем  заставить себя учить теоретическую физику. Стараюсь все совмещать — хочу, чтобы 

последний аргумент в драке все также оставался за мной». 

О том, какие преимущества имеют студенты-спортсмены перед всеми остальными, читайте на с. 64
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8 от редакции

путь к гармонии
Вячеслав Прокофьев, 

главный редактор журнала «Куда пойти учиться»

 

Мы посвятили этот выпуск спорту. Как выясни-
лось, целенаправленные спортивные трениров-
ки, пусть и на любительском уровне, отнюдь не 
противоречат не менее целенаправленным ин-
теллектуальным занятиям (с. 60–63). 

Более того, отчасти это даже полезно, что соот-
ветствует античным или, скажем, возрожденче-
ским идеалам образования. Кембридж ХVII века 
вообще считался таким клубом для аристокра-
тии, где играли в поло и катались на лошадях. 
А система Физтеха, например, строилась вокруг 
идеи единства интеллектуального и физическо-
го (с. 76).

И знаете, мы все стремительно движемся к это-
му идеалу. Вот например, недавно президент РФ 
предложил возродить в России сдачу спортив-
ных норм ГТО и учитывать их при приеме в вузы  
Для тех, кто не помнит или не знает — аббре-
виатура расшифровывается как «Готов к труду и 
обороне». Это была госсистема патриотическо-
го воспитания населения, ее ввели в 1931 году, 
когда страна готовилась к войне. Проще говоря, 
ГТО —  это добровольно-принудительная систе-
ма подготовки пушечного мяса к использованию. 
Разумется, она давала много положительных эф-
фектов — от привития крестьянскому населению 

элементарных навыков гигиены до поддержания 
физического тонуса у интеллигенции. 

В принципе, почему бы и не поддержать ини-
циативу президента страны? Физическая сила и 
здоровье — это же прекрасно! Но, как говорится, 
есть один нюанс. И дело не только том, что мы в 
очередной раз пытаемся влить новое вино в ста-
рые мехи (или наоборот?).

Дело еще и в отношении к процессу. Мы собрали 
несколько историй студентов, которые с успехом и 
удовольствием совмещают учебу в вузе на не самых 
простых факультетах и интенсивные спортивные 
тренировки (с. 64–68). И увидели следующую карти-
ну: все студенты и выпускники вузов, которые с удо-
вольствием занимаются спортом, пришли в него по 
своей собственной воле. То есть образ жизни и увле-
чение являются результатом их свободного выбора. 

В этом главное отличие ситуации наших героев 
от того, что предлагает президент. 

Как говорится, почувствуйте разницу. 
Поэтому желаем вам получить опыт гармонич-

ного развития — интеллектуального и физиче-
ского. Но так, чтобы опыт был целиком и полно-
стью результатом вашего свободного, а не прину-
дительного выбора. Хотя некоторые считают, что 
принуждение бывает полезным (с. 57).
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10 новое 
Что изменит жизнь студентов и абитуриентов

5 вузов пойдут на штурм
Как минимум пять отечественных вузов должны в ближайшие годы выбиться в мировые лидеры и укре-
питься в ведущих мировых рейтингах. По мнению зампреда правительства Ольги Голодец, довести учеб-
ные заведения до необходимого уровня должен помочь Совет по повышению конкурентоспособности 
ведущих университетов. В конкурсном порядке он будет оценивать программы развития и оказывать 
поддержку самым сильным. 
В настоящее время в первую сотню ведущих университетов мира входит только МГУ — Academic Ranking 
of World Universities, больше известный как Шанхайский рейтинг, отдает ему 77-ю строчку. 

Готовьтесь к труду и обороне
Владимир Путин намерен восстановить хорошо знакомый каждому школьнику советской эпохи ком-
плекс ГТО. Аббревиатура расшифровывается как «Готов к труду и обороне», однако ни трудиться, ни 
обороняться сегодняшним школярам не придется — речь идет всего-навсего о занятиях физкультурой. 
По словам президента, комплекс будет тщательно проработан и осовременен, а его нормативы наряду 
с результатами ЕГЭ будут подаваться в приемную комиссию. «Оценка об уровне физической подготовки 
школьника обязательно должна быть в документе об образовании и учитываться при поступлении в 
вузы», — считает Путин. По его мнению, комплексу нужно дать новое название. Видимо, чтобы не напу-
гать молодежь пережитками социализма. 

Без работы не оставят
Студенты-бюджетники, учащиеся на дневном отделении и исправно посещающие все лекции, но не про-
работавшие ни одного дня в своей жизни, могут начинать ликовать — Госдума предлагает обязать все 
крупные компании трудоустраивать новоиспеченных выпускников вузов, не имеющих опыта по специ-
альности. Согласно предложенному законопроекту под крупными компаниями подразумеваются орга-
низации, в которых работают 100 и более человек. Ежегодная квота для каждой такой компании составит 
не менее 1% от общего числа рабочего штата. При этом все затраты на обучение и организацию рабочего 
места работодатели по закону возьмут на себя. Претендовать на квотное рабочее место выпускник может 
только в течение первого года с момента окончания обучения.

Грядет новая волна? 
В 2013 году вузы ждут очередные испытания на эффективность — Дмитрий Ливанов сообщил о поправ-
ках в показатели для мониторинга качества высших учебных заведений. «Мы учтем замечания, которые 
были. По результатам мониторинга Минобрнауки будет принимать жесткие меры по расчистке завалов, 
которые скопились в нашей системе высшего образования», — пригрозил министр во время выступле-
ния на заседании ведомственной коллегии. Насколько жесткими будут эти меры и не приведут ли к но-
вым студенческим протестам, пока не ясно — ничего конкретного о сути поправок Ливанов не сказал.
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« К У Д А  П О Й Т И  У Ч И Т Ь С Я »
Н А  « Д Н Е  В Ы П У С К Н И К А »

19 МАРТА 2013 ГОДА 
ВО ДВОРЦЕ ТВОРЧЕСТВА 

ДЕТЕЙ 
И МОЛОДЕЖИ 

Г. ЗЕЛЕНОГРАДА 
СОСТОЯЛАСЬ 
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ВЫСТАВКА 

«ДЕНЬ ВЫПУСКНИКА», 
В КОТОРОЙ ПРИНЯЛИ 

УЧАСТИЕ ВЫПУСКНИКИ 
И УЧАЩИЕСЯ 

9–11-Х КЛАССОВ 
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12 место встречи

апрель

06 — 07_(04)

Выставка «Высшее образование 
для ваших детей»
Где: гостиницы Radisson Slavyanskaya 
(Москва) и Corinthia Nevsky Palace 
(Санкт-Петербург)
Когда: 6 — 7 апреля
Анонс: на выставке будут представлены 
ведущие вузы двух столиц — МГУ, СПбГУ, 
СПбГУТ, НИУ ВШЭ, МГИМО, РАНХиГС. В бло-
ках, посвященных образованию за рубежом, 
вас ждут университеты США, Европы и Азии. 
Гости выставки смогут получить консульта-
ции по успешной сдаче ЕГЭ, выбору специ-
альности, по курсам иностранных языков 
для подготовки к международным экзаме-
нам, таким как IELTS, TOEFL и других. 6 апре-
ля выставка откроется в Санкт-Петербурге, 
7 апреля — в Москве. Начало в 12:00
Для кого: школьники и их родители, студен-
ты, специалисты, планирующие продолжить 
свое обучение за рубежом
Контакты: (495) 933-1098
Сайт мероприятия: www.examen.ru

04_(03) — 24_(05)

Конкурс проектов InnoStar
Где: Москва
Когда: 4 марта — 24 мая
Анонс: InnoStar проходит при поддерж-
ке Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства города 
Москвы. Это конкурсный проект, в рамках 
которого ученые-инноваторы могут пред-
ставить свои исследования и разработки. Ра-
боты принимаются в виде видеороликов по 
семи категориям: нанотехнологии, инже-
нерия и машиностроение, биотехнологии и 
медицина, информационные технологии, 
энергетика, природопользование и гумани-
тарные науки. Итоги конкурса будут подве-
дены в конце июня 2013 года 
Для кого: студенты, аспиранты, молодые 
ученые
Контакты: (495) 930-8707, 930-8850; 
info@innostar.ru
Сайт мероприятия: www.innostar.ru

Л У Ч Ш И Е 
О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Е 

В Ы С Т А В К И , 
К О Н К У Р С Ы , 

Ф Е С Т И В А Л И  С  « К П У »

пострелиз

18-я образовательная 
выставка 
«День выпускника»

19 
марта 2013 
года в Мос-
кве состоя-
лась окруж-
н а я  о б р а -

зовательная выставка «День 
выпускника». Задача меропри-
ятия — организовать непосред-
ственное общение выпускников 
9—11 классов с представителя-
ми профессиональных учебных 
заведений города Зеленограда 
и ближайших районов Москвы 
и Московской области. В «Дне 
выпускника» приняли участие 
свыше 40 учебных заведений, 
гостями выставки стали более 
1000 человек. Учащиеся школ, 
их родители и педагоги смогли 
ознакомиться с информацией об 
учебных заведениях, правилах 
приема в них и специальностях, 
по которым проводится обуче-
ние. Следующая образователь-
ная выставка пройдет в Зелено-
граде в ноябре 2013 года.

апрель — сентябрь

Шестой международный 
фестиваль «Искусство науки»
Где: список площадок смотрите на офици-
альном сайте мероприятия
Когда: апрель — сентябрь 
Анонс: фестиваль позволяет принять уча-
стие в конкурсной программе, посетить 
лекции, семинары, кинопоказы и экскур-
сии, рассказать о своей профессии или про-
екте, открыть свои самые смелые и неожи-
данные идеи.
В течение шести месяцев на различных пло-
щадках Москвы пройдет множество развле-
кательных и образовательных мероприя-
тий по фотографии, видео, журналистике 
и инновациям. Участников ждут познава-
тельные встречи и увлекательные дискус-
сии с известными экспертами, учеными, фо-
тографами, режиссерами, журналистами, 
бизнесменами
Для кого: школьники, студенты, молодые 
специалисты и ученые
Контакты: (495) 930-8850,  930-8707; 
info@artsciencefest.ru
Сайт мероприятия: www.artsciencefest.ru 
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АПРЕЛЬСКИЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПОСВЯЩЕН РУДН – ОДНОМУ ИЗ ВЕДУЩИХ 
УНИВЕРСИТЕТОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ, ЧТО ПОДТВЕРЖДАЮТ ЕГО ВЫСОКИЕ ПОЗИЦИИ 
В МИРОВЫХ РЕЙТИНГАХ. В РАМКАХ ЭТОГО ПРОЕКТА РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ ПРЕДСТАНЕТ ВО ВСЕМ РАЗНООБРАЗИИ. РЕКТОР РУДН ВЛАДИМИР ФИЛИППОВ 
РАССКАЖЕТ О ТОМ, КАК РАЗВИВАЕТСЯ РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЧТО ЕГО ОЖИДАЕТ 

В БУДУЩЕМ, А ДЕКАНЫ ФАКУЛЬТЕТОВ – О ПРЕИМУЩЕСТВАХ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ СТУДЕНТЫ 
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ НЕ ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ, НО И ПОСЛЕ 

ВЫПУСКА.

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУКФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

АГРАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТАГРАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТМЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУКФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСАИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА

ИНСТИТУТ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА И ТУРИЗМАИНСТИТУТ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА И ТУРИЗМА

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДОВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕДОВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

26-37стр.
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В РОССИИ МНОГО ХОРОШИХ УНИВЕРСИТЕТОВ, И ОДИН ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТ-
НЫХ — РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ (РУДН). ЭТО НАЗВА-
НИЕ ЗНАЮТ ВО ВСЕМ МИРЕ. ТРУДНО НАЙТИ НА КАРТЕ СТРАНУ, ГДЕ БЫ НИ 
РАБОТАЛИ ВЫПУСКНИКИ РУДН — ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ДЕЯТЕЛИ, БИЗНЕСМЕНЫ, ИНЖЕНЕРЫ, ВРАЧИ. НАШ СОБЕСЕДНИК — РЕК-
ТОР РУДН, ДОКТОР ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР, ЭКС-
МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ РФ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ФИЛИППОВ.

О ПОДГОТОВКЕ ЭЛИТЫ

— Владимир Михайлович, что сегодня от-
личает РУДН от других вузов?
— Большинство российских вузов готовят 
кадры для России, решают задачи отрас-
левого или регионального масштаба. У 
РУДН иная миссия — готовить професси-
ональную элиту для десятков стран мира, 
в том числе и для нашей страны, причем 
готовить так, чтобы наши выпускники были 
способны занять ведущие позиции в своих 
государствах.

В условиях современной рыночной эконо-
мики одного диплома мало, поэтому вы-
пускник РУДН должен иметь как минимум 
два диплома: основной и переводчика. По 
одному языку — обязательно, а желатель-
но и по двум. Мы даем нашим студентам 
возможность получить одновременно и 
второе высшее образование. Сегодня это 
актуально как никогда. И, наконец, еще 
одна очень важная возможность — окон-
чить бакалавриат по одному направле-
нию, а магистратуру — по другому. Это и 

«Меня волнует 
не первокурсник-2013, 
а выпускник-2017!»

есть многопрофильность. Мы предостав-
ляем нашим студентам — и российским, 
и иностранным — максимум возмож-
ностей, чтобы они выделялись среди вы-
пускников других вузов. Это и называется 
подготовкой элиты.
— РУДН относится к категории классиче-
ских университетов. Что это значит?
— В западной традиции классический 
университет — это учебное заведение, где 
помимо факультетов экономики, права, 
филологии, математики, естественных наук 
обязательно должны быть аграрный, меди-
цинский и инженерный факультеты. Такой 
совокупности нет ни в одном другом вузе 
Российской Федерации, кроме РУДН. Один 
только наш инженерный факультет даже 
больше, чем некоторые политехнические 
институты.
— Выпускники РУДН и рынок труда: как 
складываются их отношения?
— Мы одними из первых создали в уни-
верситете отдел трудоустройства выпуск-
ников. На 99% — это трудоустройство 
российских выпускников. Наши студенты 
знают, что, обратившись в отдел трудоу-
стройства, смогут решить двойную зада-
чу: первое — разместить в банке данных 
информацию о себе, чтобы работодатель 
мог узнать о них, и второе — получить све-
дения о компаниях, которые ищут таких 
ребят. Честно говоря, я сам был удивлен, 

1
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узнав, что, по опросам работодателей и 
работающих специалистов по ряду специ-
альностей, самыми высокооплачиваемыми 
оказались выпускники РУДН, причем не 
только юристы и экономисты.

О МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ

— Как влияют на РУДН глобальные из-
менения в образовательных системах и в 
международной экономике?
— РУДН готовит специалистов для раз-
ных стран, а это значит, что мы должны 
дать студенту такое фундаментальное 
образование, чтобы он, вернувшись на 
родину, смог специализироваться по 
тому направлению, по которому найдет 
место работы, при этом достойно кон-
курируя с выпускниками английских, 
французских, американских университе-
тов. Поэтому мы внимательно следим за 
мировыми тенденциями. Если в условиях 
глобализации актуальной становится та 
или иная деятельность, то мы открываем 
такую специальность. Мы можем это де-
лать, потому что в РУДН сильная педаго-
гическая, научная и материальная база. 
Мой совет абитуриентам  —  сначала по-
смотрите, что у вуза есть, чтобы открыть 
ту или иную специальность. Даже акту-
альные, модные специальности должны 
базироваться на многолетних научных 
школах.

— На Западе родители понимают, что 
главное для их детей — найти место 
работы, чтобы нормально зарабаты-
вать и содержать семью. У нас пока 
другой подход: о, модная профессия, 
а дальше — посмотрим...
— В нашем университете действует систе-
ма «бакалавр-магистр», поэтому каждый 
имеет возможность сменить направление 
обучения. Я часто получаю заявления от 
иностранных студентов примерно такого 
содержания: «В силу сложившейся конъ-
юнктуры на рынке труда моей страны 
прошу перевести меня на такую-то специ-
альность...» К таким просьбам я отношусь 
с пониманием и уважением и, как правило, 
поддерживаю.
— Какие направления обучения Вы счита-
ете самыми перспективными?
— Одно из самых перспективных направ-
лений — все, что связано с информацион-

ПО ОПРОСАМ РАБОТОДА-
ТЕЛЕЙ И РАБОТАЮЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РЯДУ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, 
САМЫМИ ВЫСОКООПЛА-
ЧИВАЕМЫМИ ОКАЗАЛИСЬ 
ВЫПУСКНИКИ РУДН

ными технологиями. Будут востребованы 
не просто специалисты по информатике, 
а специалисты по информационным тех-
нологиям в медицине, сельском хозяйстве, 
экономике.
Мы должны понимать, что живем в век 
перепроизводства специалистов с высшим 
образованием и колоссальной нехватки 
квалифицированных рабочих кадров.
— Известно, что в РУДН всегда большой 
конкурс. С чем это связано?
— Да, у нас высокий конкурс — и в этом 
специфика нашего университета. Почему 
высокий? Да потому что мы готовим элиту, 
а на это звание претендуют многие. Мы 
рассматриваем все, абсолютно все заяв-
ления абитуриентов, и лучшие из лучших 
в итоге становятся студентами РУДН. При 
этом лучший — это не только самый умный. 
Да, если у выпусника сумма баллов за три 
ЕГЭ — 270 и выше, то он может рассчиты-
вать не только на бюджетное место, но и на 
дополнительную стипендию от РУДН и на 
ряд других льгот. В то же время мы ждем 
ребят, талантливых не только в учебе или 
в науке. В Российском университете друж-
бы народов готовят не просто инженеров, 
педагогов или менеджеров. Мы учим своих 
студентов быть успешными, быть лидерами 
в своей профессии, в своем коллективе. 
Именно поэтому еще на этапе отбора заяв-
лений для нас важны достижения в спорте, 
творчестве, общественной деятельности.

О БУДУЩЕМ

— Владимир Михайлович, чего Вы ждете 
от первокурсника-2013?
— Меня больше волнует даже не перво-
курсник–2013, а выпускник–2017. Каким 
он должен быть? Мы должны подготовить 
таких специалистов, которые и через 
пять-семь лет после окончания универ-
ситета даже в 2030 году — оставались бы 
конкурентноспособными. Если раньше 
мы ориентировались на количество часов, 
прописанное в стандартах — столько-то 
часов такого-то раздела, перед экзаменом 
три дня отчитал, получил пятерку, — то 
теперь на выходе должны быть так назы-
ваемые компетенции.
Что такое компетентный подход в высшем 
образовании? Важно, чтобы выпускник 
(например, экономического факультета) 
помимо основ специальности разбирался 
в информационных технологиях, обладал 
правовыми знаниями, навыками работы 
в коллективе и главное — креативностью, 
что крайне важно для инновационных 
экономик. И на выходе с помощью ин-
тернет-экзамена мы будем проверять, 
обладает он этими компетенциями или 
нет. Правда, проверить компетентность и 
креативность значительно сложнее, чем 
знание школьной или вузовской програм-
мы. В этом помогает студенческая жизнь 
в РУДН. Более полувековой опыт показы-
вает, что мы действительно формируем 
мировую элиту.

Владимир Филиппов, 
ректор РУДН, 
академик Российской академии 
образования

Меня больше волнует даже не перво-

курсник–2013, а выпускник–2017. 

Каким он должен быть? Мы должны 

подготовить таких специалистов, 

которые после окончания универси-

тета даже в 2030 году оставались бы 

конкурентноспособными.

3

2

1

НА ФОТО:

1. Более 70 000 выпускников РУДН 
работают в 180 странах мира.

2. Студенты инженерного факультета 
РУДН на пути к победам в «Формуле-1».

3. Дружба народов: за одной партой 
с целым миром.

1203724639
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Инженерный 
факультет 
готовит ба-
калавров по 
направлени-
ям: «Архи-

тектура», «Автоматизация и 
управление», «Строительство», 
«Технология, оборудование 
и автоматизация машино-
строительных производств», 
«Геология и разведка место-
рождений полезных ископа-
емых», «Горное дело», «Энер-
гомашиностроение». Окончив 
программу бакалавриата, 
можно продолжить обучение в 
магистратуре.

БУДЬ ПЕРВЫМ!

Немаловажный момент в под-
готовке инженеров – матери-
ально-техническое оснащение 
вуза. На инженерном факуль-
тете РУДН есть все условия для 
обучения высококлассных спе-
циалистов: факультет каждый 
год вводит в учебный процесс 
новое оборудование: инжене-
ры должны постигать совре-
менные технологии, чтобы в 
будущем самим быть творцами 
прогресса.

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ!

Наша задача – подготовить  
востребованных специали-
стов, грамотных управленцев, 
которые могли бы возглавлять 
производство, руководить 
предприятием. Поэтому по-
мимо основной специальности 
студенты на льготных условиях 

могут получать второе высшее 
образование – для будущих 
инженеров особенно актуаль-
но юридическое, экономиче-
ское или экологическое.
Традиционно большое внима-
ние РУДН уделяет языковой 
подготовке: студенты интен-
сивно изучают иностранные 
языки и дополнительно получа-
ют диплом переводчика. Такие 
разносторонне подготовлен-
ные специалисты легко устра-
иваются в международные 
компании.

БЕЗ ГРАНИЦ

Студенты инженерного фа-
культета РУДН могут стажи-
роваться за рубежом. Уже 
сегодня среди вузов-партнеров 
в рамках совместных программ 
магистратуры мы сотруднича-
ем с вузами Германии, Фран-
ции, Швеции и других стран. 
Факультет планирует заклю-
чил договоры с Берлинским 
техническим университетом 
(Германия).
По всем направлениям под-
готовки факультет перешел на 
кредитно-модульную систему. 
Студенты получают европей-
ское приложение к диплому 
единого образца (DIPLOMA 
SUPPLEMENT).

Тел. +7 (495) 952-08-29
e-mail: engr@rudn.ru

Самые по-
пулярные у 
абитуриентов 
направления 
– «Матема-
тика. Компью-

терные науки», «Прикладная 
математика и информатика», 
«Информационные техноло-
гии». Растет поток желающих 
учиться на «Физике»: сегодня 
нанотехнологии являются 
приоритетным, стратегиче-
ски важным направлением. 
Огромный интерес сейчас вы-
зывает направление «Инфор-
мационные технологии».
На факультете разрабаты-
ваются авторские иннова-
ционные программы в об-
ласти физики и физической 
информатики, систем теле-
коммуникаций, оптики на-
ноструктур, создаются учеб-
но-методические комплексы, 
закупается современное 
оборудование.

ДЛЯ ТАЛАНТЛИВЫХ 

И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ

Факультет уже с начала 90-х 
годов перешел на двухступен-
чатую форму подготовки – 
бакалавриат и магистратура. 
Продолжить обучение можно 
в аспирантуре и докторантуре. 
Кроме основного обучения 
студенты могут получить до-

полнительную квалификацию 
или второе высшее образова-
ние (вечерняя форма обуче-
ния), становясь универсальны-
ми специалистами.

СВОБОДА ВЫБОРА

Свободное владение ино-
странным языком – один 
из наших приоритетов. Этот 
навык позволяет выезжать 
на стажировку за границу, 
продолжать образование за 
рубежом и даже получить 
двойной диплом – РУДН и ву-
за-партнера. Наши партнеры 
по научной и учебной работе: 
Корейский научно-исследо-
вательский институт атомной 
энергии, Университет г. Бари 
(Италия), Кардиффский уни-
верситет (Великобритания), 
Сиракузский университет 
(США) и др.
Студентам выдаются дипломы, 
которые имеют всемирное 
признание. Наши выпускники 
устраиваются в крупнейшие 
международные компании.

Тел. +7 (495) 952-26-44
e-mail: vdavidov@sci.pfu.edu.ru

За последние годы отношение к 

учебе у студентов изменилось кар-

динально: они понимают, насколько 

важно получить качественное 

образование, использовать все 

ресурсы университета, чтобы потом 

быть востребованными, построить 

успешную карьеру. На факультете 

есть все условия для получения 

фундаментальных знаний. Сегодня 

востребованы все инженерные 

специальности. Я считаю, что 

инженер – это гений, и ребятам не-

обходимо осознать, что в их руках 

богатство и будущее всего мира.

декан инженерного факультета РУДН

Учитывая мировые тенденции 

развития науки, техники и произ-

водства, можно с уверенностью 

сказать, что полученное нашими 

студентами образование поможет 

им найти свой путь в жизни, войти 

в элиту современного общества.

Мы ждем ребят, настроенных се-

рьезно изучать математику, физику, 

химию, радиофизику и электронику, 

IT-технологии, ребят, которые не 

боятся трудностей и которых при-

влекают тайны устройства природы. 

Они получат все возможности, 

чтобы стать настоящими учеными 

и специалистами, и награда за уси-

лия солидная: по данным портала 

Superjob у выпускников физмата 

РУДН самые высокие зарплаты. 

Я убежден: наши студенты никогда 

не пожалеют о своем выборе!

декан факультета физико-математи-
ческих и естественных наук

Инженерный 
факультет
ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ – ОДИН ИЗ ДИНАМИЧНО 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ ФАКУЛЬТЕТОВ РУДН: РАСШИРЯЕТСЯ 
СПИСОК НАПРАВЛЕНИЙ И МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ, 
АУДИТОРИИ, ЛАБОРАТОРИИ И МАСТЕРСКИЕ ОСНА-
ЩАЮТСЯ СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ. ЛЕКЦИИ 
ЧИТАЮТ УЧЕНЫЕ С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ, ВСЕ ЭТО ПО-
ЗВОЛЯЕТ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО У ФАКУЛЬТЕТА, А СЛЕДОВА-
ТЕЛЬНО, И У ЕГО ВЫПУСКНИКОВ – БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ.

Факультет физико-
математических
и естественных наук
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ И  ЕСТЕ-
СТВЕННЫХ НАУК – ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ В РУДН, ЕГО 
ИСТОРИЯ НАЧИНАЕТСЯ С 1960-Х ГГ.  С ОСНОВАНИЯ 
САМОГО УНИВЕРСИТЕТА. ЗДЕСЬ ГОТОВЯТ СПЕЦИА-
ЛИСТОВ ПО МАТЕМАТИКЕ, ФИЗИКЕ, ХИМИИ, РАДИО-
ФИЗИКЕ И ЭЛЕКТРОНИКЕ, ИНФОРМАТИКЕ И КОМ-
ПЬЮТЕРНЫМ НАУКАМ. 
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Аграрный факультет – это факультет 

жизни. Мы готовим специалистов, 

которые продуцируют жизнь. Всем 

нам каждый день необходимы 

свежие продукты, и от их качества 

зависит будущее здоровье нации. В 

следующем тысячелетии продукты 

питания станут одним из основных 

факторов развития общества, по-

этому у наших выпускников проблем 

с трудоустройством не возникнет!

декан аграрного факультета РУДН

Медики всегда ценились очень 

высоко, и сегодня они востребованы 

как никогда. Но надо помнить, 

что медик, как сапер, ошибается 

один раз в жизни: только сапер в 

своей, а врач – в чужой. Студентам 

предстоит изнуряющий труд, только 

тогда они станут настоящими 

специалистами, которые будут нести 

людям здоровье. Также не надо 

забывать, что врач – прежде всего 

интеллигент, он должен сочетать 

свои профессиональные знания с 

высоким уровнем общей культуры.

декан медицинского факультета РУДН

Аграрный 
факультет
АГРАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ РУДН – ЭТО ДЕСЯТЬ 
КАФЕДР С СИЛЬНЕЙШИМ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 
СОСТАВОМ, МОЩНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, 
СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОГРЕССИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ. ДРУГИМИ СЛОВАМИ, 
ЗДЕСЬ СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
КОМПЕТЕНТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Аграрный 
факультет 
РУДН следит 
за мировыми 
тенденциями 
развития агро-

бизнеса. Именно поэтому на 
факультете представлены не 
только привычные «Агроно-
мия» и «Ветеринария», но и 
такие специальности и направ-
ления бакалавриата как «Са-
дово-парковое и ландшафтное 
строительство», «Стандартиза-
ция и сертификация» и «Зем-
леустройство и кадастр». 
Мы не сомневаемся: выпуск-
ники будут востребованы. На 
факультет обращаются круп-
ные предприятия и компании, 
которые ждут студентов РУДН 
на практику.

ПОДГОТОВКА

Уже на третьем курсе многие 
студенты пользуются возмож-
ностью на льготных условиях 
получить второе высшее об-
разование (особо востребо-
вана специализация «Оценка 
собственности»). У студентов 
появляется возможность соче-
тать базовое естественно-на-
учное образование на уровне 
бакалавриата с магистрату-
рой в области экономики и 
управления.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

В учебном процессе применя-
ются последние научные раз-
работки. Будущие ветеринары 
занимаются в лабораториях, 

оборудованных рентгенов-
ским комплексом, УЗИ, био-
химической лабораторией и 
другими современными при-
борами. Для специальности 
«Землеустройство и кадастры» 
приобрели GPRS-приемники, 
электронные нивелиры  и т. д.

РУДН ПЛЮС

Что отличает студентов аграр-
ного факультета РУДН от 
выпускников других вузов? 
Сильная языковая и многопро-
фильная подготовка! Учащи-
еся могут изучать несколько 
иностранных языков и полу-
чить диплом переводчика.
У выпускников есть реальная 
возможность получить диплом 
РУДН с Европейским при-
ложением к диплому единого 
образца. Уже сейчас студенты 
выезжают по обмену на стра-
жировку за рубеж и получают 
двойные дипломы: РУДН плюс 
иностранного вуза.
Выпускники аграрного фа-
культета успешны более чем 
в 90 странах мира. Специ-
алисты, получившие образо-
вание в РУДН, находят себя 
во всех сферах современного 
агробизнеса. Они открывают 
собственное дело и сотруд-
ничают с российскими и за-
рубежными университетами, 
банковскими и кредитными 
организациями.

Тел.: +7 (495) 434-24-34
+7 (495) 267-27-66
e-mail: agro@pochta.rudn.ru

Медицинский 
факультет
МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ РУДН, ОСНОВАННЫЙ 
В 1961 Г., – ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ В РОССИИ. ЗА 
ГОДЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ОН ВЫПУСТИЛ ОКОЛО 8000 
СПЕЦИАЛИСТОВ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ 
БОЛЕЕ ЧЕМ В СТА СТРАНАХ МИРА.

Факультет 
ведет под-
готовку по 
четырем спе-
циальностям: 
«Лечебное 

дело», «Стоматология», «Фар-
мация» и «Сестринское дело». 
Поступить будет непросто, 
конкурс на все специальности 
высокий, и нужен не только 
высокий бал по ЕГЭ, нужны 
системные знания, которые 
помогут усвоить учебный ма-
териал в начальных курсах.Для 
этого мы советуем записаться 
в организованную при факуль-
тете медико-биологическую 
школу «Медик». 

СЛЕДУЯ ТРАДИЦИЯМ

Обучение на медицинском 
факультете займет 6 лет, по-
сле чего студенты получают 
диплом о полном медицинском 
академическом образовании 
и, как правило, поступают в 
интернатуру, ординатуру или 
аспирантуру.
Перечень предлагаемых спе-
циализаций постдипломного 
образования широчайший и 
включает в себя все направле-
ния врачебной деятельности: 
от педиатрии до онкологии.
На факультете работают 44 
кафедры и 2 курса, на кото-
рых преподают крупнейшие 
ученые, члены различных ака-
демий, заслуженные деятели 
науки РФ. Преимущество обу-
чения в РУДН состоит в том, что 
помимо дисциплин госстандар-
та здесь учитывают специфику 

стран, из которых приезжают 
учиться студенты (Африка, 
Азия, арабский регион). Конеч-
но, в РУДН огромное внимание 
уделяется иностранным языкам, 
что открывает перед нашими 
студентами весь мир.

ШАГ В БУДУЩЕЕ

Параллельно с основным об-
разованием можно заочно по-
лучить второе высшее, напри-
мер, по новому направлению 
«Экономика и управление на 
предприятии (в здравоохране-
нии)». Выпускники получают 
диплом РУДН с Европейским 
приложением (DIPLOMA 
SUPPLEMENT).

НАУКА И ПРАКТИКА

Одно из главных отличий обу-
чения на медфаке – большой 
объем практических занятий. 
Практикуются ребята в город-
ских больницах Москвы, вы-
пускники успешно работают в 
ведущих медицинских учреж-
дениях страны. Студенты за-
нимаются в научных кружках, 
участвуют в международных и 
всероссийских конференциях. 

Тел.: +7 (495) 433-27-94
e-mail: Dekanat_med@rudn.ru
Медико-биологическая школа 
«Медик»
Тел.: +7 (495) 434-41-81
+7 (495) 988-01-60
e-mail: mbschool@med.rudn.ru

1203724641
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К счастью, в последнее время 

руководители крупных компаний 

все больше задумываются о роли 

экологии в современном бизнесе. 

Экономика и наука о разумном 

природопользовании тесно пере-

плелись: сегодня любой продукт, при 

создании которого были нарушены 

мировые экологические стандар-

ты, не будет продаваться. Деньги, 

вложенные в некачественное про-

изводство, не принесут прибыли, а 

рекламная кампания будет обречена 

на провал. В связи с этим большин-

ство фирм, заботящихся о своей 

репутации, открывают экологические 

департаменты и активно набирают 

в штат профессиональных экологов. 

Сегодня экологический факультет 

выбирают те, кому не безразлично 

будущее страны и мира в целом, те, 

кто ищет новые пути решения эконо-

мических проблем.

декан экологического факультета 
РУДН

В последние годы прослеживается 

одна тенденция: значительно возрас-

тает интерес к нашему факультету со 

стороны студентов, приехавших из-за 

рубежа. Раньше иностранных абиту-

риентов больше привлекала эконо-

мика, математика, инженерные спе-

циальности, а сейчас юрфак входит в 

число самых популярных факультетов! 

Это, на мой взгляд, значительный 

веский показатель: иностранцы при-

езжают изучать юриспруденцию в 

Россию, следовательно, наше право-

вое образование зарекомендовало 

себя в других государствах с самой 

лучшей стороны. А это значит, что, 

выбирая юридический факультет 

РУДН, вы присоединяетесь к выбору 

абитуриентов всего мира!

декан юридического факультета РУДН

Экологический 
факультет
УСЛЫШАВ СЛОВО «ЭКОЛОГИЯ», МНОГИЕ ИЗ НАС ПО 
ПРИВЫЧКЕ ДОБАВЯТ: «НАУКА БУДУЩЕГО», ДАЖЕ НЕ 
ПОДОЗРЕВАЯ О ТОМ, ЧТО БУДУЩЕЕ ЭТО УЖЕ ДАВНО 
НАСТУПИЛО. СЕГОДНЯ ПРОФЕССИЯ ЭКОЛОГА 
– ОДНА ИЗ САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ ВО ВСЕМ 
МИРЕ, А ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКУЛЬТЕТЫ ВУЗОВ – 
ОДНИ ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ.

С момента от-
крытия эколо-
гического фа-
культета РУДН 
прошло более 
20 лет. Все 

это время здесь готовят вы-
сококлассных специалистов-
экологов, которые находят 
применение своим знаниям в 
крупнейших государственных 
и коммерческих организациях. 
На факультете ведется под-
готовка по двум направлени-
ям бакалавриата «Экология 
и природопользование» и 
«Энерго- и ресурсосберегаю-
щие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и 
биотехнологии», расширить 
свои знания можно на одной 
из 7 магистерских программ.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

На базе экологического фа-
культета функционируют 
7 уникальных инновацион-
ных лабораторий, включая 
передвижную. Компьютерные 
классы оборудованы самой 
современной техникой. Эко-
логический факультет тесно 
сотрудничает с целым рядом 
научно-исследовательских 
и образовательных органи-
заций. Кафедра радиоэколо-
гии факультета совместно с 
научно-исследовательским 
центром «РАДЭКО» разрабо-
тала программу повышения 
квалификации «Радиационная 

безопасность при эксплуатации 
радиационных источников».

ЭКОЛОГИ МИРОВОГО УРОВНЯ

Значительная часть выпускни-
ков факультета устраивается в 
международные компании или 
уезжает работать за границу. 
Безусловно, успешно построить 
карьеру им помогает отличное 
знание иностранного языка. 
Многие студенты параллель-
но с основным образованием 
изучают несколько языков, а 
некоторые – еще одну специ-
альность на другом факультете. 
В итоге по окончании универ-
ситета самые активные ребята 
получают сразу несколько ди-
пломов и сертификатов.
Что касается карьеры за рубе-
жом, то начать строить ее мож-
но еще будучи студентом. У тех, 
кто учится на экологическом 
факультете РУДН, такой шанс 
есть: вуз имеет хорошо нала-
женные связи с университе-
тами США, Италии, Германии, 
Франции, Мексики, Ирландии, 
Швеции, Кипра. 

Тел.: +7 (495) 952-89-01
+7 (495) 958-26-00

Юридический 
факультет
БОЛЕЕ 100 МОСКОВСКИХ ВУЗОВ ПРЕДЛАГАЮТ 
ИЗУЧАТЬ ЮРИСПРУДЕНЦИЮ, НО ДАЛЕКО НЕ ВСЕ 
СПОСОБНЫ ДАТЬ СТУДЕНТАМ КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ЗНАНИЯ В ОБЛАСТИ МИРОВОЙ СУДЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ. СЕРЬЕЗНЫЙ ПОДХОД К ВОПРОСАМ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ – 
ВОТ ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ЮРФАКА 
РУДН.

За последние годы 
на юридическом 
факультете РУДН 
произошло немало 
изменений. Теперь 
на выбор студен-

там представлено большое ко-
личество авторских магистер-
ских программ.
В ближайшем будущем пла-
нируется запуск нескольких 
совместных программ с уни-
верситетами Великобритании 
и США. Принципиальное 
отличие многих магистер-
ских программ РУДН – в их 
прикладной направленности. 
Студенты изучают не только 
фундаментальные теоретиче-
ские дисциплины. Огромное 
влияние уделяется предметам, 
имеющим практический смысл, 
действительно важным для бу-
дущей работы.

ПРАВО НА ВЫБОР

Юридический факультет до-
стиг впечатляющих результа-
тов в деле преподавания ино-
странных языков, практически 
каждый месяц здесь читают 
лекции преподаватели, при-
ехавшие из-за рубежа: таким 
образом улучшается не только 
языковая, но и профессиональ-
ная подготовка студентов. Ма-
ло кто задумывается, насколько 
тяжело переводить юридиче-
ские тексты и насколько это 
сейчас, в эпоху глобализации, 
актуально.
Ежегодно студенты юриди-

ческого факультета РУДН 
выезжают на учебу по акаде-
мическим программам обмена 
в вузы США, Финляндии, 
Австрии, Франции, Испании, 
Италии, Чехии, Китая и др.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Студенты, принимающие ак-
тивное участие в различных 
конкурсах, съездах, сессиях и 
конференциях, впоследствии 
очень быстро продвигаются 
по карьерной лестнице. Среди 
таких мероприятий – между-
народная сессия Европейского 
молодежного парламента в 
Берлине, сессия Объединен-
ного всемирного молодежного 
совета в Оскфорде, междуна-
родные студенческие конкурсы 
по имитации судебных заседа-
ний и др.
Работать студенты юрфака 
обычно начинают уже на 
третьем-четвертом курсах. 
Адвокатские и юридические 
конторы, судебные организации, 
следственные комитеты, юриди-
ческие отделы в коммерческих 
структурах охотно принимают 
на работу выпускников юриди-
ческого факультета РУДН.

Тел.: +7 (495) 433-14-80
e-mail: urdekanat@mail.ru
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Наш факультет предлагает очень 

перспективные специальности. При-

глашаю к нам ребят, которые хотят 

учиться интересно и в полную силу. 

РУДН предъявляет строгие требо-

вания к студентам, но престижность 

диплома и качество образования 

того стоят. Свободное владение 

одним или двумя иностранными 

языками позволяет выпускникам 

добиваться успеха, открывает 

перед ними большие возможности 

карьерного и профессионального 

роста.

декан филологического факультета 
РУДН

В XXI веке важно, какой профессией 

вы владеете, но еще более важно, 

кто вы в этой профессии. Будущее – 

за профессионалами, так как только 

они могут быстро и качественно 

решать проблемы, которые остро 

стоят перед Россией и междуна-

родным сообществом в XXI веке. А 

профессорско-преподавательский 

состав факультета гуманитарных и 

социальных наук приложит все уси-

лия для подготовки хороших специ-

алистов, конкурентоспособных в 

современных условиях, предоставит 

возможности для формирования 

высокого профессионализма, ста-

новления гармонично развитой 

личности и этим приоткроет путь 

к успеху!

декан факультета гуманитарных 
и социальных наук РУДН

Филологический 
факультет
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ РУДН ГОТОВИТ 
СПЕЦИАЛИСТОВ С ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ 
ГУМАНИТАРНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ. 
ВЫПУСКНИКИ ВОСТРЕБОВАНЫ В РАЗНЫХ СФЕРАХ – 
ОНИ МОГУТ РАБОТАТЬ КАК В ГОСУДАРСТВЕННЫХ, ТАК 
И В КОММЕРЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ.

В состав фило-
логического фа-
культета входят 
восемь кафедр и 
один курс. Сту-
дентам предлага-

ются разные формы обучения 
и программы дополнительного 
образования.
В рамках Болонского про-
цесса факультет перешел на 
двухступенчатую систему об-
разования. По направлениям 
«Филология», «Лингвистика», 
«Журналистика» и «Пси-
хология» можно закончить 
бакалавриат и продолжить 
обучение в магистратуре. 
На факультете активно вне-
дряются инновационные 
программы, новые элек-
тронные учебники, классы 
аудирования и синхронного 
перевода.

ПРЕСТИЖНО, 

ИНТЕРЕСНО, 

ПЕРСПЕКТИВНО!

На факультете работают не-
сколько научных кружков по 
филологии, психологии и жур-
налистике, издаются учебные 
газеты, есть свой телецентр 
«Телевидение РУДН», на кото-
ром ребята проходят практику.
Еще не получив диплом, 
студенты устраиваются на 
центральные телеканалы и 

в печатные издания, в госу-
дарственные и коммерческие 
организации. 

НА СТАЖИРОВКУ – ЗА РУБЕЖ

Филологи РУДН могут изучать 
английский, французский, не-
мецкий, испанский, итальян-
ский, китайский, японский и 
арабский языки и одновре-
менно с основным образова-
нием получить квалификацию 
переводчика, что повышает их 
шансы построить успешную 
карьеру не только в россий-
ских, но и в международных 
компаниях.
Для совершенствования сво-
их знаний учащиеся могут 
стажироваться в странах из-
учаемых языков, участвовать 
в программах двойных ди-
пломов, по которой получают 
престижный диплом РУДН 
и диплом вуза-партнера. Со-
ответствущие соглашения 
подписаны с университетами 
Франции, Италии, Испании, 
Китая и других стран. Гра-
мотные филологи уже давно 
находят себя не только в 
педагогике, но и в политике, 
бизнесе, рекламе и даже в 
WEB-редактировании.

Тел.: +7 (495) 434-37-45
+7 (495) 433-02-29
e-mail: Filfak-rudn@mail.ru

Факультет 
гуманитарных 
и социальных наук
ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ 
НАУК (ФГСН) УДОВЛЕТВОРИТ ДАЖЕ САМОГО 
ВЗЫСКАТЕЛЬНОГО СТУДЕНТА: С ОДНОЙ СТОРОНЫ, 
ЗДЕСЬ СОЧЕТАЮТСЯ ТРАДИЦИИ И НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ, НАКОПЛЕННЫЙ ВУЗОМ, С 
ДРУГОЙ – УСПЕШНО ВНЕДРЯЮТСЯ НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ 
И ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

Факультет 
гума-
нитарных 
и социа-
льных наук 
идет в ногу 

со временем, учитывает тен-
денции современного рынка 
труда, выпускает действитель-
но востребованных специали-
стов. Сегодня факультет пред-
лагает двухуровневую систему 
образования бакалавриат–ма-
гистратура по направлениям: 
«Философия», «Социология», 
«История», «Политология», 
«Искусство и гуманитарные 
науки», «Международные от-
ношения», а также специаль-
ность (пять лет учебы) «Госу-
дарственное и муниципальное 
управление».

МЕЖДУНАРОДНАЯ АРЕНА

РУДН не просто участник Бо-
лонского процесса, он один 
из вузов, где активно внедря-
ют его принципы. 
С 2007 г. студенты ФГСН полу-
чают диплом РУДН с Европей-
ским приложением к диплому 
единого образца (DIPLOMA 
SUPPLEMENT), который 
признается иностранными 
работодателями.

ФГСН активно развивает 
международное сотрудниче-
ство с иностранными вузами: 
студенты участвуют в акаде-
мических обменах, выезжают 
на стажировки. Это помогает 
не только усовершенствовать 
профессиональные знания, но 
и адаптироваться в новой сре-
де. Многие ребята остаются 
работать за рубежом.

БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ

Все студенты РУДН могут па-
раллельно с дипломом по спе-
циальности получить диплом, 
или два диплома переводчика. 
На факультете преподают 
английский, немецкий, испан-
ский, французский, итальян-
ский, китайский, арабский, 
персидский языки. В рамках 
дополнительного профессио-
нального образования можно 
изучать второй иностранный, 
и многие ребята используют 
эту возможноть: свободное 
владение языком – неоспо-
римый козырь при трудоу-
стройстве в международные 
компании и холдинги.

Тел.: +7 (495) 434-32-66
+7 (495) 936-85-20
e-mail: fgsn@rudn.ru
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Вот уже более полвека экономи-

ческий факультет РУДН готовит 

экономистов и управленцев для 

многих стран мира. Высокий уро-

вень образования наших студентов 

подтверждается прежде всего их 

востребованностью на рынке труда. 

Выпускники экономического факуль-

тета РУДН, как правило, выстраива-

ют стремительную карьеру за пер-

вые несколько лет после окончания 

вуза. Среди наших выпускников 

представители элиты российского 

бизнеса и политики, 

а также научные деятели.

декан экономического факультета 
РУДН

Одна из сильнейших сторон под-

готовки в нашем институте – серьез-

ная практическая, прикладная на-

правленность образования. Чтобы 

познакомить студентов с реалиями 

будущей специальности, мы при-

влекаем к преподаванию специали-

стов-практиков. Начиная с третьего 

курса 60% всех дисциплин ведут 

профессионалы от бизнеса; что 

касается программы МВА, то здесь 

преподавателей-практиков около 

80%. Семинары и мастер-классы 

ведут специалисты из крупнейших 

государственных и коммерческих 

организаций... Такой подход дает 

ощутимые результаты: еще будучи 

студентами ребята устраиваются в 

ведущие российские и зарубежные 

компании.

директор Института мировой эконо-
мики и бизнеса РУДН

Экономический 
факультет
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ РУДН ИЗВЕСТЕН НЕ 
ТОЛЬКО В РОССИИ, НО И ЗА РУБЕЖОМ КАК СЕРЬЕЗ-
НЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР, ГОТОВЯЩИЙ КВАЛИФИЦИРО-
ВАННЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИСТОВ 
С ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ УНИВЕРСИТЕТСКИМ ОБРА-
ЗОВАНИЕМ. СРЕДИ ВЫПУСКНИКОВ ЭКОНОМФАКА – 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЭЛИТЫ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА И 
ПОЛИТИКИ, А ТАКЖЕ СЕРЬЕЗНЫЕ НАУЧНЫЕ ДЕЯТЕЛИ.

Сегодня  эконо-
мический 
факультет 
РУДН – 
не только 
серьезное 

образовательное учрежде-
ние, но и ведущий научный 
центр. Треть всех учащихся 
экономического факультета – 
иностранные студенты.
На выбор абитуриентам пред-
ставлены различные направ-
ления подготовки: программы 
бакалавриата и магистратуры 
«Менеджмент» и «Экономи-
ка», «Реклама и связи 
с общественностью».
Активно развиваются направ-
ления дополнительного обра-
зования: курсы иностранных 
языков, программы повыше-
ния квалификации. 

ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ 

ТЕХНИКИ

Экономический факультет 
РУДН успешно справляется с 
задачей внедрения в учебный 
процесс новейших техноло-
гий. Ежегодно обновляется 
не только техника, но и про-
граммное обеспечение. Заня-
тия проходят в мультимедий-
ных аудиториях. В 2012 году 
на экономическом факультете 
РУДН открылся Центр косми-
ческих услуг для подготовки 

выпускников, владеющих 
современными технологи-
ями и умеющих применять 
свои знания на практике. 
Конференц-зал и лекцион-
ные аудитории оборудованы 
стационарными мультиме-
диапроекторами. Постоянно 
пополняется библиотека уни-
верситета, обладающая об-
ширным фондом литературы 
(в том числе и электронными 
изданиями) по экономиче-
ским наукам. 

КУДА ДЕРЖИМ ПУТЬ?

Особенно интересны маги-
стерские программы, раз-
работанные совместно с за-
падными вузами. Например, 
магистерская программа 
двойных дипломов «Управле-
ние международными проек-
тами» реализуется совместно 
с Парижским институтом нау-
ки, технологии и менеджмен-
та. Экономический факультет 
сотрудничает с ведущими 
университетами США, Вели-
кобритании, Испании, Фран-
ции, Германии, Бразилии, 
Мексики, Чили, Кипра.

Тел. +7 (495)434-43-15 
+7 (495)434-43-15 
e-mail: gnp@imeb.ru

Институт мировой 
экономики и бизнеса
СОГЛАСНО ПОСЛЕДНИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ АГЕНТ-
СТВА «РЕЙТОР», ПО УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ЭКОНО-
МИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ РУДН ВХО-
ДИТ В ПЯТЕРКУ ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ. ВО МНОГОМ 
ЭТА ЗАСЛУГА ПРИНАДЛЕЖИТ ИНСТИТУТУ МИРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА (ИМЭБ): ИМЕННО ЗДЕСЬ 
ВЫПУСКАЮТ ПЕРВОКЛАССНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В 
ОБЛАСТИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, РЕКЛАМЫ 
И УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ.

Почти за 20 
лет своего 
существова-
ния институт 
добился ми-
рового при-

знания как бизнес-школа. 

ЛУЧШЕЕ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ 

В РОССИИ

Сегодня ИМЭБ входит в со-
став Российской ассоциации 
бизнес-образования, является 
членом Ассоциации школ 
бизнеса Центральной и Вос-
точной Европы. Первой спе-
циальностью, открывшейся 
в институте, стала «Мировая 
экономика». Почему выбор 
пал именно на нее, догадаться 
несложно. Во-первых, в РУДН 
образование носит мульти-
культурный характер. Во-
вторых, ИМЭБ прочно связан 
с экономическим факульте-
том, где мировая экономика 
изучается давно и обстоятель-
но. И, наконец, на решение 
повлияли тенденции рынка.
Вторая специальность – «Ре-
клама», предназначена для 
тех, кто видит свое буду-
щее в рекламном бизнесе. 
ИМЭБ в подготовке рекла-
мистов делает ставку на 
бизнес-составляющую.
ПОЛЕЗНЫЕ СВЯЗИ

ИМЭБ РУДН обладает об-

ширными международными 
связями. Вуз сотрудничает с 
ведущими университетами 
Великобритании, Германии, 
Франции, Испании, США, 
Бразилии, Мексики, Чили. В 
ближайшем будущем – за-
пуск совместных программ 
с вузами Чехии и Словакии. 
С университетом София 
Антиполис (Ницца, Франция) 
ИМЭБ заключил договор на 
совместную подготовку сту-
дентов по программам  двой-
ных дипломов.

МВА

ИМЭБ РУДН– один из перво-
открывателей программы 
МВА на российском рынке 
образования. И сегодня вы-
пускники занимают руководя-
щие должности в крупнейших 
отечественных и международ-
ных компаниях (ООО «Газ-
промбанк», ОАО «Мобильные 
телесистемы», «Вимм-Билль-
Данн» и др.). 

Тел. +7 (495) 434-43-15, 
+7 (495) 433-4029
e-mail: gnp@imeb.ru
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Успеха в сфере гостеприимства 

может добиться не каждый, потому 

что здесь, как ни в какой другой 

области, на первый план выходят 

личные качества человека. Учиться 

у нас непросто: много часов от-

ведено изучению языка, студентов 

ждет большой объем работы по 

общеобразовательным предметам. 

Кроме того, мы предъявляем се-

рьезные требования к поведению 

учащихся: уже на первом курсе 

они должны научиться доброжела-

тельно относиться к другим людям, 

понимать и предугадывать желание 

клиента, улыбаться. Эта политика 

себя оправдывает: сегодня наши 

выпускники занимаются самыми 

престижными и дорогими проекта-

ми в индустрии отдыха и туризма.

директор Института гостиничного 
бизнеса и туризма РУДН

Отправляясь учиться в наш институт, 

вы получаете возможность начать 

блестящую карьеру задолго до 

окончания вуза. За 2-3 года учебы 

в ИИЯ студенты получают такой 

объем знаний и навыков, что без 

труда устраиваются на работу. 

Выпускники института работают 

в органах государственного и 

муниципального управления, научно-

исследовательских институтах, 

престижных отечественных 

компаниях, крупных ино-странных 

фирмах, российских и зарубежных 

банках, преподают в элитных вузах 

России и Европы, ОАЭ, США.

директор Института иностранных 
языков РУДН

Институт 
гостиничного 
бизнеса и туризма
ИНСТИТУТ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА И ТУРИЗМА (ИГ-
БИТ) РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРО-
ДОВ СОЗДАН В 1997 ГОДУ. В 2003 ГОДУ МЕЖДУНАРОД-
НАЯ АССОЦИАЦИЯ ВЕДУЩИХ ЕВРОПЕЙСКИХ ШКОЛ 
ПО ГОСТИНИЧНОМУ БИЗНЕСУ ПРИЗНАЛА ИГБИТ 
РУДН ЛУЧШИМ ВУЗОМ В ЕВРОПЕ ПО ПОДГОТОВКЕ КА-
ДРОВ ДЛЯ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА. В 2007 Г. (В 
ГОД ДЕСЯТИЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ) 
ИГБИТ РУДН ПО ИТОГАМ КОНКУРСА СТАЛ ОДНИМ 
ИЗ «1000 ЛУЧШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
РОССИИ».

Наш Институт 
является 
членом таких 
междуна-
родных орга-
низаций, как 

Международная ассоциация 
по подготовке кадров для го-
стиничного бизнеса и туризма 
AMFORHT, Европейская ас-
социация школ гостиничного 
бизнеса и общественного пи-
тания EURHODIP.
Сегодня на дневном и вечернем 
отделениях института можно 
получить высококлассную под-
готовку по специальности «Со-
циально-культурный сервис и 
туризм», в рамках которой есть 
три специализации: «гостинич-
ный бизнес», «ресторанный 
бизнес», «туризм». 

ЯЗЫКОВОЙ ШТУРМ

Будущие специалисты в сфе-
ре гостеприимства и туризма 
в обязательном порядке из-
учают два иностранных язы-
ка: основной – английский и 
второй – по выбору (испан-
ский, немецкий, итальянский 
или французский).
В рамках международного 
сотрудничества студенты 
ИГБиТ имеют возможность 
пройти обучение в течение 
года по программе «двойного 
диплома» в Колледже туризма 
и гостиничного менеджмента 

на Кипре и получить евро-
пейский диплом бакалавра по 
специальности «Менеджмент 
гостеприимства». Обучение 
проходит на английском 
языке.

ПЕРСПЕКТИВЫ

О востребованности выпуск-
ников говорит тот факт, что 
их приглашают открывать но-
вые предприятия индустрии 
гостеприимства в других 
городах и странах. Ряд вы-
пускников 
ИГБиТ сегодня занимают до-
статочно высокие позиции 
в таких престижных отелях 
Москвы, как «Балчуг Кемпин-
ски Москва», «Ритц Карлтон», 
«Марриотт», «Холидэй Инн», 
«Шератон Палас», «Арарат 
Парк Хаятт» и др. Также сту-
денты работают в крупней-
ших российских турфирмах. 

Тел.: +7 (495) 434-65-92, 
+7 (495) 434-15-91
 e-mail: hbti@rudn.ru

Институт 
иностранных языков
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ (ИИЯ РУДН) 
ВОБРАЛ В СЕБЯ ВСЕ ЛУЧШЕЕ, СТАБИЛЬНОЕ, 
ПРОГРЕССИВНОЕ ИЗ РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ТРАДИЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ ЛИНГВИСТИКИ, ПЕРЕВОДА 
И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ, ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКИ 
И МЕТОДИКИ, ГУМАНИТАРНО-СОЦИАЛЬНЫХ И 
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК. ОН ПОСТОЯННО 
ДОПОЛНЯЕТ И ОБОГАЩАЕТ ЭТОТ ПРОЦЕСС 
СОБСТВЕННЫМИ ТВОРЧЕСКИМИ НАРАБОТКАМИ.

Институт ино-
странных 
языков (ИИЯ) 

– одна из 
первых и по-
настоящему 

инновационных структур РУДН. 

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

В своей работе он использует 
как лучшие отечественные 
традиции, так и самые про-
грессивные западные об-
разовательные технологии, 
дополняя их и обогащая 
собственными научными 
исследованиями. 
Государственный диплом о 
высшем образовании специа-
листа – социального педагога, 
бакалавра или магистра линг-
вистики является пропуском в 
большую жизнь, залогом про-
фессионального успеха.
Институт успешно развивает 
международные связи. Еже-
годно студенты ИИЯ получа-
ют возможность отправиться 
на стажировки в крупнейшие 
университеты, языковые шко-
лы и образовательные центры 
Австрии, Великобритании и 
Германии. После таких учеб-
ных поездок они получают 
дипломы и сертификаты о 
прохождении зарубежной 
практики.
ЯЗЫК – АБСОЛЮТНО 

ДЛЯ ВСЕХ!

ИИЯ реализует государст-
венную программу дополни-

тельного профессионального 
образования, готовя студен-
тов по специальности «Пере-
водчик в сфере профессио-
нальной коммуникации». Мы 
преподаем иностранные язы-
ки не только студентам всех 
гуманитарных и естествен-
но-научных направлений 
университета РУДН, но и сто-
ронним слушателям. По окон-
чании обучения одновременно 
с государственным дипломом о 
высшем образовании выпуск-
никам института и других фа-
культетов РУДН и слушателями 
университета, которые прошли 
обучение по этой программе, 
вручается государственный 
квалификационный диплом 
переводчика в сфере профес-
сиональной коммуникации. 
В институте динамично и 
плодотворно работают курсы 
ино-странных языков. Полная 
программа рассчитана на 4 го-
да. По ее завершении слуша-
тели получают дипломы рефе-
рента-переводчика РУДН.

Тел.: +7 (495) 434-71-60, 
+7 (499) 432-75-08
e-mail: inyaz@rudn.ru
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Институт 
международных 
программ РУДН
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ИНСТИТУТА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ПРОГРАММ – ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА В СФЕРЕ ВЫСШЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРАНАХ 
БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ, В РЕГИОНАХ 
РФ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ В СФЕРЕ 
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕС-
СА И РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА РОССИЙСКИХ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.

С 2004 года 
РУДН явля-
ется базовой 
организацией 
государств – 
участников 

Содружества независимых 
Государств в области инфор-
мационного обеспечения 
образовательных систем го-
сударств – участников СНГ. 
Организация работ по обе-
спечению деятельности РУДН 
как базовой организации в 
области информационного 
обеспечения возложена на 
институт.
Институт международных 
программ ведет учебный про-
цесс по следующим направле-
ниям высшего образования:

•  «Менеджмент», магистер-
ская программа «Менедж-
мент международного об-
разования» (очная и заочная 
формы обучения);

•  «Менеджмент», магистер-

ская программа «Общий 
и стратегический менедж-
мент» (заочная форма 
обучения);

•  «Зарубежное регионоведе-
ние», профиль бакалавриата 
«Евразийские исследования: 
Россия и сопредельные ре-
гионы», английский эквива-
лент названия программы – 
Russian studies (очная форма 
обучения, прием только для 
иностранных граждан);

•  «Зарубежное регионоведе-
ние», магистерская програм-
ма «Россия и сопредельные 
регионы», английский экви-
валент названия програм-
мы – Russian studies (очная 
форма обучения);

•  «Юриспруденция», общий 
профиль бакалавриата (заоч-
ная форма обучения).

Тел/факс: +7 (495) 434-65-01, 
+7 (495) 434-07-65 
e-mail:  imp@rudn.ru

О системе 
дополнительного 
образования в РУДН
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ, ЯВ-
ЛЯЯСЬ ОДНИМ ИЗ ПРИЗНАННЫХ ЛИДЕРОВ РОССИЙ-
СКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ, ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО 
ЛЕТ АКТИВНО РАЗВИВАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРО-
ГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ, ИНСТИТУТЫ И ФА-
КУЛЬТЕТЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РУДН ГО-
ТОВЯТ СПЕЦИАЛИСТОВ В СООТВЕТСТВИИ С БЫСТРО 
МЕНЯЮЩИМИСЯ ПОТРЕБНОСТЯМИ РЫНКА ТРУДА.

У           ниверситет пред-
лагает более 
1500 программ 
повышения ква-
лификации и 
переподготовки 

различной направленности и 
продолжительности от 72 до 
1000 часов. Ряд программ реа-
лизуется с помощью 
дистанционных методов 
обучения. Используя уникаль-
ный опыт, РУДН совместно 
с зарубежными партнерами 
разрабатывает и реализует 
международные программы 
дополнительного образова-
ния, в том числе на иностран-
ных языках.

Все программы дополнитель-
ного профессионального 
образования направлены на 
практическое применение 
полученных знаний. Занятия 
ведут опытные преподаватели 
и высококвалифицирован-
ные специалисты из ведущих 
компаний – партнеров РУДН. 
Университет сотрудничает с 
бизнес-структурами и госу-
дарственными ведомствами 
по вопросам организации 
практики и трудоустройства 
учащихся.

Тел.: +7 (499) 936-85-95,   
+7 (499) 936-85-74
e-mail: dpo@rudn.ru
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Выбирая вид подготовки 
для ребенка, необходи-
мо руководствоваться 
несколькими правила-
ми, и тогда не только 
ЕГЭ будет выше 90 

баллов, но и ребенок поступит в тот 
вуз и на ту специальность, которая 
обеспечит его дальнейший успех.
С введением ЕГЭ необходимость го-
товиться в конкретный вуз отжила 
свое. Сейчас после успешно прой-
денных курсов и с высокими балла-
ми на едином госэкзамене можно 
претендовать на бюджетное место в 
любом университете, независимо от 
того, где старшеклассник проходил 
подготовку. Например, мы в нашем 
центре довузовской подготовки 
«Уникуме» ставим перед собой ос-
новную задачу — подготовить стар-
шеклассников, выпускников школ, 
колледжей, лицеев и других средних 
учебных заведений к успешной 
сдаче ЕГЭ для поступления в лучшие 
вузы России, в том числе, конечно 
же, и в РУДН. 

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ НЕ ДОЛЖНА 

ПРЕВРАЩАТЬСЯ В МУЧЕНИЕ

При поступлении крайне важно 
делать все, чтобы старшеклассник 
не замкнулся в себе и уверенно шел 
по выбранному им пути. Могу с 
гордостью сказать, что 98 % наших 
выпускников поступают в те вузы, 
которые они избрали. При этом они 
не испытывают никакого затрудне-
ния или дискомфорта, они уверен-
но смотрят в будущее и не боятся 
дальнейшей учебы. Согласитесь, не-
маловажный повод для гордости.
Не стоит забывать, что при посту-
плении на некоторые специальности 
от абитуриентов требуется, помимо 
успешной сдачи ЕГЭ, также сдать 
внутренний экзамен — пройти твор-
ческий конкурс. Например, написать 
эссе (на журналистике) или под-

готовить рисунок (на архитектуре). 
Наши слушатели проходят на курсах 
в том числе и подготовку к этим твор-
ческим конкурсам, что, естественно, 
значительно повышает их шансы 
стать студентами и учит мыслить 
креативно, развивая гибкость ума.

ГОТОВИТЬ НЕ К ПОСТУПЛЕНИЮ, 

А К УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЕ

Поскольку сейчас приём в вузы идёт 
в формате ЕГЭ, то на курсах при 
многих институтах преподаватели 
ограничиваются лишь подготовкой 
профилирующих для них предметов 
(например, в технических — мате-
матикой и физикой). Многолетний 
опыт РУДН в подготовке мировой 
элиты показывает, что для успешной 
деятельности надо знать минимум 
один иностранный язык (все ведь 
хотят работать с зарубежными кол-
легами, выезжать в командировки, 
самостоятельно отслеживать миро-
вые тенденции в своей отрасли), пре-
красно владеть русским (послушайте 
выступления бизнесменов между-
народного уровня — они все умеют 
держаться на пресс-конференциях 
именно благодаря поставленной 
речи), обладать хотя бы базовыми 
знаниями из, казалось бы, абсолют-
но посторонних областей науки (ко-
нечно, никто не заставит математика 
даже на светском рауте цитировать 
Кафку, но уметь поддержать беседу 
по литературе все же надо). В «Уни-
куме» идут занятия по предметам, 
представляющим многие направле-
ния: от иностранных языков, исто-
рии и литературы до химии, физики 
и биологии. 

ВЫБИРАЙТЕ УДОБНУЮ ФОРМУ 

ПОДГОТОВКИ

Открою один из секретов грамот-
ного подхода родителей к обуче-
нию. Не стоит опираться только на 
традиционные методы и формы 
обучения. Надо изучить рынок и со-
отнести предложение и результат. В 
«Уникуме» занятия на курсах про-
ходят в нескольких формах. 
Во-первых, в очной: во второй поло-
вине дня или по выходным.
Во-вторых, в электронной (дистан-
ционной). Эта форма подходит для 
тех слушателей, которым сложно к 

нам приезжать. Занятия проходят с 
помощью интернета, через наш об-
разовательный портал. Возможно, 
кто-то усомнится в действенности 
этой формы, но я сама как мама 
старшеклассника могу сказать, что 
у наших детей уже сейчас сфор-
мировалось устойчивое и вполне 
оправданное доверие к компьютеру. 
И результаты ЕГЭ показывают, что 
обучение действительно проходит 
эффективнее.
При этом надо уметь грамотно рас-
пределять силы. В частности, мы 
много внимания уделяем творче-
скому блоку любого ЕГЭ (а это — 
третья часть экзамена). За него, как 
известно, дают максимальное коли-
чество баллов, он считается самым 
сложным. На курсах затраты сил и 
времени должны в конечном счете 
себя оправдать именно этой частью.
При подготовке к поступлению не 
стоит забывать и про олимпиады, 
ведь в каждой из них победителями 
и призерами оказываются десятки 
человек. А это во многих случаях 
дает приоритетное право при по-
ступлении, раньше называемое 
«внеконкурсным». 

РОДИТЕЛЯМ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

У ваших детей сейчас очень боль-
шие нагрузки, ведь они — помимо 
прохождения школьного материала 
— готовятся к сдаче ЕГЭ. Это боль-
шая ответственность: на всё даётся 
лишь одна попытка. Начинайте 
подготовку заранее, не в последний, 
выпускной год.
Требуйте от них не поступления 
в вуз, а умения находить нужную 
информацию, анализировать мате-
риал, грамотно подбирать пособия. 
Ваши дети уже во многом самосто-
ятельны, дайте им возможность на-
учиться самодисциплине и органи-
зации свободного времени. Будьте 
всегда рядом, чаще задавайте друг 
другу вопросы на равных. 
Помните, что поступление — это 
не самоцель. Главное — поступить 
правильно.

Тел.: +7 (495) 433-30-00; 
+7 (495) 434-24-55 
unikum.rudn.ru
e-mail:unikumrudn@yandex.ru

«Поступать надо правильно»
МАЛО КТО ЗНАЕТ, КАК ПРАВИЛЬНО ГОТОВИТЬСЯ К СДАЧЕ ГИА ИЛИ ЕГЭ. ЗАЧАСТУЮ СТРЕМЛЕНИЕ СВОДИТСЯ ТОЛЬКО 
ЛИШЬ К ЧИСЛЕННЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ, ЧТО ВПОЛНЕ ЛОГИЧНО. НЕ ВСЕ ПРИ ЭТОМ ЗАДУМЫВАЮТСЯ О СОХРАНЕНИИ 
ЗДОРОВЬЯ И РАЗВИТИИ СПОСОБНОСТЕЙ РЕБЕНКА, О МЕТОДАХ ОБУЧЕНИЯ И О ВРЕМЕНИ, ЗАТРАЧИВАЕМОМ НА 
ПОВТОРЕНИЕ И ЗУБРЕЖКУ. МНОГИЕ РЕШАЮТСЯ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ПРИ ЖЕЛАЕМОМ ВУЗЕ, А КТО-ТО 
УЖЕ С ТРЕТЬЕГО КЛАССА МУЧАЕТ ДЕТЕЙ РЕПЕТИТОРАМИ, НЕ НЕСУЩИМИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СВОЮ РАБОТУ. 

1203724647
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ПОЛВЕКА ФОРМИРУ-
ЕМ МИРОВУЮ ЭЛИТУ
Международный клас-
сический университет 
РУДН входит в первую 
пятерку университетов 
России по рейтингу 
Министерства образо-
вания. Наш университет 
открывает широчайшие 
возможности. Среди вы-
пускников – президен-
ты, премьер-министры, 
депутаты парламентов, 
ученые и бизнесмены. 
Хотите быть среди них? 
Главное – желание, все 
остальное вам предоста-
вит РУДН: 10 факульте-
тов, 4 института, 
76 специальностей и на-
правлений подготовки.

ИНТЕРНАЦИО-
НАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
СТУДЕНТОВ
Все же в первом и глав-
ном своем значении сту-
денчество – годы учебы 
в институте, универси-
тете и т.д., а уж потом – 
то же, что и студенты. 
Хотя кого сегодня это 
беспокоит?
 РУДН – это дух со-
трудничества, дружбы и 
взаимопомощи. Это еще 
и потрясающий спектр 
знакомств: пожалуй, 
только здесь обучаются 
представители более 
чем 146 стран мира. В 
стенах университета вы 
узнаете об их культуре, 
обычаях, заведете ин-
тересные и полезные 
знакомства. Кто знает, 
может быть вы будете 
сидеть за партой с буду-
щим главой государства, 
известным телеведущим 
или сами станете одним 
из них!

ИННОВАЦИИ ОБРА-
ЗОВАНИЯ В РУДН
Инновационные про-
граммы РУДН:
нанотехнологии, генная 
инженерия, космоэ-
нергетика… Для РУДН 
– это не просто слова. 
За этими технологиями 
будущее – в ваших 
руках и наших лабо-
раториях. В 2007 году 
РУДН выиграл конкурс 
инновационных про-
грамм, проводившийся 
среди 256 вузов, и по-
лучил от государства 
грант, 600 млн. рублей, 
добавив к нему еще 120 
млн. из своего бюджета. 
На эти средства было 
закуплено новейшее 
уникальное исследова-
тельское и учебное обо-
рудование, созданы и 
модернизированы 
48 лабораторий, разра-
ботаны и открыты 
10 новых совместных 
программ с зарубеж-
ными вузами, созданы 
260 новых учебно-мето-
дических комплексов, 
представленных на 
электронных и бумаж-
ных носителях.

ЯЗЫК ДО ГАРВАРДА 
ДОВЕДЕТ
Язык, выученный в 
РУДН, доведет еще 
дальше. У вас есть воз-
можность выучить не 
только привычные всем 
европейские языки – 
английский, испанский, 
итальянский, француз-
ский, немецкий, но и 
восточные – арабский, 
китайский, персидский. 
При желании вы можете 
освоить даже древнегре-
ческий! И в итоге полу-
чить квалификацию 
дипломированного пе-
реводчика с 1, 2 и даже 3 
иностранных языков.

ОДИН ДИПЛОМ – 
НЕ ПРЕДЕЛ
Одно из существенных 
преимуществ РУДН – 
возможность одно-
временного получения 
нескольких дипломов: 
по выбранной специаль-
ности, по нескольким 
иностранным языкам 
и, если у вас появится 
желание, по второму 
высшему образованию. 
Разработка совместно с 
зарубежными вузами-
партнерами программ 
двойных дипломов 
– важнейшее направ-
ление межвузовского 
сотрудничества РУДН. 
В настоящее время в 
университете действу-
ет более 80 программ 
совместных/двойных 
дипломов.

10 
причин 

учиться в РУДН
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УЧЕБА И ХОББИ – 
СОВМЕЩАЙ 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ
 РУДН – земной шар в 
миниатюре, уникальная 
возможность «путеше-
ствовать» по культурам 
разных стран, не выходя 
за пределы студенческо-
го городка. Умению стан-
цевать сальсу или танец 
живота, носить сари или 
плести африканские ко-
сички, разбираться в со-
ртах сыра не хуже фран-
цузского гурмана можно 
научиться в интерклубе 
РУДН, гостеприимно 
распахнувшем двери для 
всех желающих. Всех 
веселых и находчивых 
университета с 1996 г. 
объединяет свой клуб. 
Команды КВН участвуют 
в ежегодных турнирах на 
звание Чемпиона КВН 
РУДН. Самые талантли-
вые ребята клуба явля-
ются членами сборных 
команд университета и 
принимают участие в 
различных лигах Между-
народного Союза КВН.

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ – 
СТИЛЬ ЖИЗНИ РУДН
 Лучше не болеть, но если 
это все же случилось, со-
всем рядом с учебными 
корпусами находится ме-
дицинский центр РУДН. 
Вы отличаетесь богатыр-
ским здоровьем? Отлич-
но, однако профилактика 
никогда не повредит. На-
ша поликлиника 
№ 25 уделяет ей большое 
внимание: ежегодно 
студенты проходят в ней 
обязательную диспансе-
ризацию. Здесь есть все 
необходимое для бес-
платного обслуживания 
на самом современном 
уровне.

ДИПЛОМ РУДН – 
ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ 
КАРЬЕРЫ
 РУДН стал одним из 
первых вузов России, 
создавших отдел по тру-
доустройству учащихся. 
Его главная задача – со-
действие в устройстве 
на работу студентов и 
выпускников, их адапта-
ция к рынку труда. Для 
этого в университете 
организуются ярмарки 
вакансий, Дни карьеры и 
презентации заинтересо-
ванных компаний. С наи-
более перспективными 
заключаются договоры о 
подборе для них молодых 
специалистов. Ценность 
наших дипломов под-
тверждает то, что наши 
выпускники успешно 
трудятся в 170 странах 
мира!

МЫ СПОРТОМ ЕДИНЫ
Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс РУДН 
позволяет заниматься 
спортом в любое время 
года, вне зависимости 
от погодных условий. В 
связи с тем, что состав 
учащихся университета 
интернациональный, 
стало традицией про-
ведение так называемых 
«малых чемпионатов 
мира» по индивидуаль-
ным и командным видам 
спорта. 
В 36 секциях можно за-
ниматься всем: от демо-
кратичного армрестлин-
га до экзотической йоги!

В КАМПУСЕ, КАК ДОМА
 Студенческий кампус 
РУДН – единственный 
в своем роде в России. 
Учебные и жилые корпу-
са находятся в шаговой 
доступности друг от 
друга, и это способствует 
комфортному обучению 
и полноценному отдыху 
студентов и аспирантов. 
На территории в не-
сколько гектаров рас-
полагаются спортзалы, 
корты, магазины, кафе, 
рестораны. В четырех 
столовых студгородка 
большой выбор блюд на 
любой вкус. Ну а если 
хочется посидеть с дру-
зьями, отметить сдачу 
сессии или испробовать 
национальную кухню 
Востока, Италии, Афри-
ки, Китая, это легко мож-
но сделать в одном из 
многочисленных кафе и 
ресторанчиков кампуса. 
Не секрет, что попробо-
вать настоящую араб-
скую шаурму к нам на 
Миклухо-Маклая съез-
жается вся студенческая 
Москва! Наш кампус 
– настоящий город для 
активной молодежи.

    

1203724649
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С И Т У А Ц И Я :

влюбился

ПОСТУПЛЕНИЕ — ТОЛЬКО ЧАСТЬ 
ЖИЗНИ. МЫ РИСКНУЛИ РАСШИРИТЬ 
КОНТЕКСТ РУБРИКИ «НЕ ПОСТУПИЛ» 
И РАСКРЫТЬ СТРАШНЫЕ ПОДРОБНО-
СТИ ТОГО, ЧТО ПРОИСХОДИТ ЗА КУ-
ЛИСАМИ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ. ТО ЕСТЬ 
ПРИКОСНУТЬСЯ К РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

РЕАЛЬНОГО АБИТУРИЕНТА. 

Про страшное: 
«Ты не поступишь 
в вуз, тебя станут 

презирать друзья, 
отец перестанет 

давать деньги, ты 
скатишься на дно».

Артем Черенков, репетитор, 30 лет

«Система давила на меня: 

я не мог больше слушать 

про Египет на зимних 

каникулах, про методику 

выуживания из родителей 

очередного подарка и 

баловство травой». 

Антон Воробьев, абитуриент, 18 лет

И
лл

ю
ст

ра
ц

и
я:

 И
ль

я 
М

ат
оч

ки
н



40 стратегия и тактика
куда пойти учиться 04'2013

  аудит желаний  >  � �  � � � � � � 	 


За одиннадцать школьных лет я уяснил, 
что самое главное – это социальный ста-
тус. Школа для меня была не «храмом науки», как 
ежегодно заявлял на сентябрьской линейке холеный 
директор, а сплошной ярмаркой тщеславия. 
Если у тебя три гаджета Apple, папа ездит на джипе, 
похожем на огромного лоснящегося жука, ты сра-
зу перемещаешься в избранное школьное общество. 
Если же мать растит парня вдвоем с бабушкой,  а из 
электронных устройств только отданный дядей ноут-
бук и кнопочная Nokia, ученик под тихими презри-
тельными взглядами остальных отправляется в кате-
горию второсортников. Это закон леса. Закон класса. 
Я не был изгоем, просто быстро понял весь 
расклад и уяснил свое место. Моя мама, учи-
тельница русского языка, стеснялась брать деньги за 
индивидуальные уроки, а одноклассники хвалились 
аферами своих родителей, которые наваривались на 
высоких кредитных ставках. Мы были «честными ин-
женерами», как говорила бабушка.
Система давила на меня: я не мог больше слушать 
про Египет на зимних каникулах, про методику вы-
уживания из родителей очередного подарка и ба-
ловство травой.  Не потому, что проводил выходные 
у родственников в Протвино и ждал на Новый год 
чехол для телефона. Я страшно хотел вырваться из 
школьного водоворота и пожить по-своему. Как? Ре-
цепт таков: получить специальность, которая помо-
жет хорошо зарабатывать.
Очередной раз выбирая себе вуз, я наткнулся на фо-
рум выпускников РГУ нефти и газа. Все они рассужда-
ли здраво, были хорошо устроены. Я подумал: «Рабо-
тать с полезными ископаемыми — дело прибыльное. 
Почему бы мне не занять свое место в ряду успешных 
молодых людей в костюмах?» Выбор был сделан: РГУ 
им. Губкина, факультет геологии и геофизики нефти 
и газа.
Я начал с самого простого: пошел в книж-
ный и купил штук восемь сборников с те-
стами ЕГЭ по математике. В школе у нас 
была достаточно слабая подготовка — преподаватель-
ница часто болела, объясняла темы с каким-то над-
рывом, да и вообще, видимо, не любила детей. Я по-
прежнему выполнял все домашние задания, просто 
каждый день решил делать по два дополнительных 
теста, попутно разбираясь со стереометрией, которая 
шла у меня весьма неважно. Моя настольная лампа 
не выключалась до двенадцати, я преодолевал себя и 
каждый раз после математических задач мгновенно 
засыпал сном праведника.

До десятого класса под географией я подразумевал 
фильмы BBC про тайны океана и состав литосфер-
ных плит, раскрашивание в темно-коричневый тон 
толстой цепи Уральских гор на доске и рассказы про 
Камчатку. Когда я начал готовиться к ЕГЭ, понял, как 
велик мой пробел в знаниях. От расстройства даже 
курил пару месяцев. Но потом купил дополнитель-
ный комплект контурных карт, отметил месторожде-
ния полезных ископаемых, выписал таблицу совме-
стимости типов лесов с видами почв и повесил перед 
столом. После очередного урока подошел к учителю 
географии  и попросил заниматься со мной дополни-
тельно. Он согласился проводить два занятия в неде-
лю за символическую плату. И тут я понял, какой это 
ад — заниматься предметом серьезно. Тетради в сто 
листов заканчивались за две недели от бесконечных 
записей названий метаморфических пород, рели-
гий, заливов и административных центров. Я учил до 
рези в глазах.
Подтянуть меня по русскому вызвалась 
мама. Она вела в соседнем классе факульта-
тив по подготовке к ЕГЭ и с радостью на-
делила меня толстой папкой с распечатка-
ми тестов. Я занимался не очень охотно — мама 
любила чередовать лекции про непроверяемые глас-
ные в корне с воспитательными поучениями. Кое-как 
я втянулся в процесс заполнения квадратиков галоч-
ками и вызубрил тетрадку словарных слов. До дека-
бря одиннадцатого класса сочинения мне давались 
с трудом — я никак не мог придумать эти примеры 
из жизни и доводы к доказательствам. Потом  стало 
получаться механически. На пробном ЕГЭ набрал 85 
баллов, выдохнул с облегчением и положил мамину 
папку подальше в шкаф.
Весной я, стыдно сказать, влюбился. В одну из тех «бо-
гатеньких», только с доброй душой и копной темных 
волос. Мы гуляли целыми днями по парку, я учил ее 
кататься на велосипеде, а она плела мне венки из си-
рени. В конце мая мы расстались, потому что я пере-
стал ей нравиться. Трудно описать мою опустошен-
ность. Опять начал курить.
Весенние месяцы были безвозвратно поте-
ряны для подготовки. Экзамен по русскому я за-
валил с треском — набрал 50 баллов. Перед матема-
тикой сильно переживал, четыре дня не выходил на 
улицу, повторяя шаблоны задач. Написал на 65 бал-
лов.  С гео графией дела обстояли лучше, мне попался 
легкий вариант,  вернулось воодушевление. Итого — 
75 баллов. Естественно, на бюджет не поступил, в дру-
гие вузы просто не было сил подавать документы из-
за любовной неудачи. С сентября устроился работать 
в мебельный магазин. Зарабатываю, помогаю маме. 
Думаю поступать на следующий год. Уже без разбито-
го сердца и с четким планом.

Антон Воробьев, 
абитуриент, 18 лет
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Комментарий репетитора и просто взрослого 
человека

Отличительная особенность многих русских 
ребят состоит в том, что они ненавидят 
богатых, но в то же время мечтают ими 
стать. Антон откровенно презирает одноклассни-
ков, однако его заветное желание — пополнить ряд 
успешных парней в костюмах, которые мудро смек-
нули, что полезные ископаемые — дело прибыльное. 
Я слишком хорошо знаю, как изменились ориентиры 
молодежи за последние лет пять. Девушки поступают 
в Гнесинку, чтобы петь на корпоративах азербайджан-
ских олигархов как Дженнифер Лопез, а парни хотят 
сделаться финансистами, мечтая получить беспрепят-
ственный доступ к баблу. Всем хочется продать свою 
совесть подороже, куда там добродетельной бабуш-
ке с понятием о «честных инженерах»! Если молодой 
человек замечает только джипы и отчеты о горячих 
турах, то ему нужно заглянуть в свою душу — может 
быть, оттуда немного несет гнильцой.
Давайте будем честными: половина посту-
пающих в Губку мечтают «сидеть на тру-
бе». Никому уже не интересны мои рассказы про то, 
как я после выпуска с геологического факультета ез-
дил на Сахалин, две недели барахтался в грязи, чтобы 
сделать точный анализ вонючего куска почвы. О чем 
вы! Куда лучше подписывать контракты о продаже 
земли своей Родины или сдачу бесценных угодий в 
аренду. Так проще и чище.
Профессию нужно выбирать по душе, без 
расчета среднего заработка выпускников. 
Хотя бы потому, что мы живем в непредсказуемой 
стране. Я раньше смеялся над педагогами, а сейчас 
оформил ИП и зарабатываю репетиторством больше, 
чем иной креативный директор. Дружок, помни: бо-
гатство внутри тебя.
О подготовке к ЕГЭ могу сказать лишь одно: 
с самого начала было понятно, что дело — 
дрянь. Для нацеленного на результат ученика не 
важно, любит ли преподаватель детей или нет, ему 
необходимо вытащить из учителя информацию по 
максимуму. Причем так, чтобы у препода каждый раз 
рубашка становилась мокрой. Школьные учителя хо-
рошо осведомлены о критериях оценки ЕГЭ. Антону 
следовало бы подойти к учительнице по математике, 
отсканировать или переписать ее методичку с пара-
метрами оценки и комментариями, найти по Интер-
нету студента-репетитора позлее и решать каждый 
день часть С. Одна мысль о том, что у выпускника, 

рассчитывающего на бюджетное место, плохо со сте-
реометрией, вводит меня в ярость.
К поступлению нужно быть готовым, пре-
жде всего, психологически. Да и вообще твер-
дость характера никогда не повредит.  Хорошо учить-
ся – тяжелый труд. Амбициозные планы? Засучи ру-
кава в девятом классе и паши как вол. Я удивляюсь, 
неужели Антон этого не знал? Настоящая подготовка 
к ЕГЭ по географии включает в себя фундаменталь-
ные знания о каждой стране мира, развитый анали-
тический аппарат и,  прежде всего, владение особой 
методикой запоминания материала. Чтобы сдать гео-
графию на 85–95 баллов, необходимы периодичные 
занятия  в течение 12 месяцев. Наши же школьники 
любят впадать в крайности: они либо радуются как 
дураки и бьют баклуши всю среднюю школу, либо ку-
рят и учат в три часа ночи до рвотного эффекта. Я бы 
посоветовал парню, в первую очередь, отложить ты-
сяч 50 на хорошего преподавателя, самостоятельно 
разбить учебный год на темы экзамена и планомерно 
заниматься под надзором профессионала.
«Абитуриенты, никогда не готовьтесь к эк-
заменам с родственниками!» — это мой 
крик души. Как правило, мама, дед или племян-
ник, объясняющий сложение дробей или законы Пи-
фагора, учеником не воспринимаются. Естественно, 
все зависит от воспитания, но лучше не рисковать. 
Если же к школьнику приходит серьезный незнако-
мый  дядя и предлагает написать сочинение, плакать, 
стучать кулаками как-то неудобно. В конце концов, 
страшный мужчина может и засмеять. Вот такого пре-
подавателя Антону и не хватало. Плохо, когда в семье 
нет мужика, который может дать по мозгам и заса-
дить за Розенталя, оставив без ужина.
Как только я понимаю, что мой ученик 
влюбился, то просто звоню ему и говорю: 
«Серега, ты хороший парень, но когда-нибудь 
она тебя бросит. А все потому, что ты не посту-
пишь в вуз, тебя станут презирать друзья, отец пере-
станет давать деньги,  ты скатишься на дно, радуясь 
месту консультанта в «Евросети». Будь умненьким, ис-
пользуй это воодушевление в своих целях». Четверо 
из десяти прислушиваются к моему совету и продол-
жают занятия. Остальные теряют в баллах и становят-
ся студентами менее престижных вузов. Из-за непра-
вильной организации своего времени Антон вообще 
остался без бюджетного места. Поэтому хочу поже-
лать парню быстрее повзрослеть и правильно расста-
вить жизненные приоритеты. При этом я считаю, что 
самое замечательное в этой истории – любовь. Это 
первое цветущее чувство, окутывающее с головой. 
Тем более весной. Да, у многих уносит голову, сердце 
рвется наружу, а в животе водворяются бабочки. 
Поступить не так важно, главное – не останавливать-
ся в развитии.

 

 Записала Светлана Герасева

Артем Черенков, 
репетитор, 30 лет
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ГОРЯЧАЯ ПОРА
Весна — самый тяжелый сезон для большинства абитуриентов. Одни 
лихорадочно пытаются наверстать упущенное в подготовке к ЕГЭ, 

другие мучительно выбирают свою судьбу. Какой вуз и какую 
специальность выбрать, чтобы в будущем оказаться на главной дороге 

жизни, а не на ее обочине? От количества предложений начинает 
кружиться голова. Спокойствие! Вот небольшой список вузов, которые 

помогут с уверенностью смотреть в будущее. 

Московский гуманитарный институт имени Е.Р. Дашковой
Московский социально-педагогический институт 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Государственная классическая академия имени Маймонида

Московский городской педагогический университет
Российский государственный гуманитарный университет 

Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)
 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

Институт управления и информатики
Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики (МГТУ МИРЭА) 

Институт государственного администрирования

С. 44–53 
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РОССИЙСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА

РЭУ им. Г.В. Плеханова – одно 
из старейших высших учебных 
заведений в Европе, созданное 
для подготовки специалистов 
высшей квалификации в 
области экономики. За время 
своей деятельности университет 
подготовил свыше 
150 тысяч высоко-
квалифицированных 
специалистов, успешно 
работающих в России, 
странах ближнего и дальнего 
зарубежья. Достигая высоких 
результатов в различных 

сферах деятельности, 
выпускники университета 
занимают ведущие позиции в 
политике и экономике, бизнесе 
и науке, продолжают славные 
преподавательские традиции 
в вузах России и за рубежом. 
Мы всегда делаем все от себя 
зависящее, чтобы нашим 
студентам было интересно 
учиться.
Научный и интеллектуальный 
потенциал университета, вне 
всякого сомнения, возрастает 
с каждым днем – я говорю 

об этом с уверенностью, 
так как убедительным 
подтверждением этому 
являются большое количество 
высококвалифицированных 
преподавателей и, конечно, 
целеустремленные, умные 
студенты, которые, окончив 
университет, становятся 
достойными, уважаемыми, 
а главное – востребованными 
личностями, настоящими 
лидерами. 

ЛИЦЕНЗИЯ, № 90Л010000329 
РЕГ. № 0301 ОТ 27.08.2012 
АККРЕДИТАЦИЯ, № ВВ 001430 
РЕГ. № 1413 ОТ 23.01.2012

РЭУ ��. Г.В. П�������� – ��!"��#$�# !%�&�'# � ��!%�'# 
(��)�, ���*+-�# � "���!/ "+)���! �!%$�� �!0�� 1)���'. 
Он является одним из ведущих российских универ-
ситетов экономического профиля. Обучение в уни-
верситете ведется по 22 образовательным програм-
мам высшего профессионального образования, 
реализуются три блока программ дополнительно-
го профессионального образования. Ключевыми 
и наиболее сильными дисциплинами РЭУ всегда 
были экономика, математика, иностранные языки 
и информационные технологии. Немаловажно от-
метить, что РЭУ стал одним из первых отечествен-
ных университетов, перешедшим на двухуровневую 
систему подготовки экономистов и менеджеров. 
Первый набор на соответствующие направления 
бакалавриата был осуществлен еще в 1993 году. 
Сегодня в Российском экономическом университете 
насчитывается свыше 13 тысяч студентов, которые 
проходят обучение по более чем 30 специальностям 
и специализациям. В вузе работают 15 факультетов, 
высшая школа МВА, которая позволила универси-
тету стать членом Российской ассоциации бизнес-
образования (РАБО), магистратура, аспирантура и 
докторантура. РЭУ уделяет много внимания научно-
исследовательской деятельности – в университете 
функционируют научные школы, занимающиеся 
исследованием как фундаментальных, так и при-
кладных проблем социально-экономического и на-
учно-технического развития России. За прошедшие 
годы объем исследовательских работ существенно 
вырос, а достижения ученых нашего университета 
представлены в многочисленных публикациях и 
на научных форумах, в том числе международно-
го уровня.
О*�� �0 "��0����'� *�1)���1)� Р�11�#1��2� 
3������%�1��2� !�����1�)�)� – &��1)+-�# 
"��"�*���)��41��# 1�1)��. Сегодня в РЭУ работают 
свыше 160 профессоров и докторов наук, более 
550 доцентов и кандидатов наук. За долгие годы ра-
боты нашими преподавателями были подготовлены 
более 150 тысяч специалистов для многих отраслей 
народного хозяйства, сфер управления, науки и выс-
шего образования.
В 3"��! ��0��)�+ (�5���'� )������2�# 1)!*��)�� 
���&��*��� &')4 ��&��4�'��, �1�2*� ���)4 ��2��# 
� �"���)���'# *�1)!" � &�&���)���� � ��0��%�'� 
!%�&�'� *���'�. В этом вопросе РЭУ может 

похвастаться качественной образовательной ин-
фраструктурой, хорошей организацией работы с 
учащимися – в распоряжении наших студентов со-
временная компьютерная техника, проконсульти-
ровать и прийти им на помощь всегда готовы ку-
раторы и преподаватели. Мы стараемся сделать все 
для того, чтобы наши студенты думали об учебе, 
своем личностном развитии, а не о том, как под-
строиться под учебный процесс. Кроме того, в РЭУ 
действует совет студенческого самоуправления, ко-
торый курирует занятость учащихся. Мы стараемся 
дать своим студентам как можно больше возможно-
стей для профессиональной, научной и творческой 
самореализации. 

В�) !6� � )�%���� ���2�� ��) "��)������ РЭУ 0� �!&�6�� 
+��+/)1+ "��+*�� 80 �'1$�� !%�&�'� 0���*���# �0 
30 1)��� ����. Благодаря этому ежегодно с успехом 
реализуются программы по студенческому обмену, 
повышению квалификации преподавательского со-
става, а также программы двойного и тройного ди-
плома – по окончании вуза наши студенты имеют 
возможность получить не только диплом РЭУ по вы-
бранной специальности, но также дипломы универ-
ситетов из стран ближнего и дальнего зарубежья. По 
программам двойного и тройного диплома мы со-
трудничаем с 17 учебными заведениями за рубежом.

В.И. ГРИШИН, 
ректор РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 
доктор 
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адрес 
г. Москва, 
Стремянный пер., 36
телефоны приемной 
комиссии:
(499) 237-86-56, 
237-95-07, 237-86-57, 
(495) 958-28-31
официальный сайт
www.rea.ru

Дни открытых дверей 
Для поступающих на первый курс – 18 мая 2013 г. 
Для поступающих 
на магистерские программы – 20 апреля 2013 г.
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Математика (81 балл)

Я помню светлые классы школы маленького городка Саратовской области. Деся-
тый класс, мы мерно учимся и свыкаемся с мыслями о ЕГЭ. И тут на урок математи-
ки приходит студент мехмата МГУ. Все оживились. Подтянутый, стройный парень 
рассказывает об учебе, проделках в ДАСе1, шпиле главного здания и показывает 
конспекты по теормеху, такому непонятному, что он кажется инопланетным. Он 
весь излучает техничность, порядок с каким-то внутренним дьявольски хитрым 
огоньком. Одним словом, я быстро поняла, что всей душой хочу учиться в ГЗ, бе-
гать к друзьям в ДАС и ночи напролет зубрить теормех. 
Любителей побегать и порешать я встретила в школе им. Колмогорова, специаль-
ном учебном центре при МГУ. Казалось, жизнь перевернулась. Теперь общежитие, 
сессии, влюбленные в математику парни — нас готовили к учебе в университете. 
Это была такая школа греческих мыслителей: мы ковырялись в математическом 
анализе, забирались в глубины теории, жили математикой и любили ее. Сумас-
шедшая атмосфера учебы на западе Москвы — ученики школы Колмогорова буд-
то никогда и не спускались в промозглую российскую жизнь. Натаскивать себя на 
тесты ЕГЭ не было ни времени, ни желания. За неделю до экзамена я просто купи-
ла сборник вариантов, полистала, разобралась с самыми сложными заданиями. 
Часть Б решала в уме, часть С- интересной. Для тех, кто научился мыслить широ-
ко, ЕГЭ — маленький этап перед миром мехмата, большим и душевным. Дольше и 
масштабнее была моя подготовка к дополнительному испытанию по математике. 
В СУНЦе никто никогда не слышал про репетиторов — ученики тут привыкли все 
делать сами. Совет всем поступающим на мехмат: прежде чем запасаться пособи-
ями и звонить частному педагогу, посерфите Интернет. Вы наткнетесь на целый 
пласт заданий прошлых лет, сфотографированных прямо на экзамене вариантов 
и комментарии абитуриентов. Эта информация намного ценнее таблиц Брадиса 

ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ ВУЗ ХОТЕЛ/ПОСТУПИЛ

2012 МГУ им. Ломоносова механико-математический факультет
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Д Ж Е Н Т Л Ь М Е Н  В  Д Ж И Н С А Х

Физика (77 баллов)

Самый сложный предмет за мою историю поступления. Обычно абитуриенты боль-
ше заучивают физику, чем пытаются ее понять. Объяснения довольно типичны: 
много, муторно, долго и сложно. Разобраться со всеми задачами и законами помог 
учитель физики СУНЦ. Он будто разводил сложности руками, аккуратно расставляя 
все силы на рисунках и выводя простые шаблонные методы решения для самых 
сложных задач. Мне приходилось готовить домашние задания почти каждый день. 
И тут я поняла: куда легче готовиться сообща. Один из больших плюсов школы 
Колмогорова — здесь учатся десятки смышленых парней, готовых помочь. Не по-
нял что-то на уроке — можно подойти к любому однокласснику, придвинуть стол 
к окну и разобраться. Мы с ребятами сидели и решали тесты по двенадцать часов 
в день. Не повторяйте моих ошибок, ходите гулять. Майская Москва прекрасна.

Ч Т О  Я  О Б  Э Т О М  Д У М А Ю :  Собралась и выжала из себя максимум. Экзамен 
был действительно сложным.

С Т И Л Ь  И Н Т Е Н С И В

Русский язык (92 балла)

Вся подготовка к ЕГЭ состояла в написании сочинений по литературе. На уроках 
учительница рассказывала о критериях оценки, говорила о частых ошибках и опять 
просила записать тему эссе. Оставалась неделя до экзамена, включилась моя люби-
мая опция — только семь дней, только хардкор. В Интернете нашла пару хороших 
заготовок частей С, выписала примеры, запомнила. Я поняла принцип экзамена 
— для меня это было самое главное.

Ч Т О  Я  О Б  Э Т О М  Д У М А Ю :  Полученное мной количество баллов явно пре-
высило все мои ожидания. Да и вообще впечатления от ЕГЭ остались 
не самыми приятными. Мне кажется, что единый госэкзамен необъ-
ективен. По русскому языку, например, у многих моих друзей были 
не исправлены многие ошибки. 

МГУ им. Ломоносо-
ва — эмблема рос-
сийского образова-
ния. МГУ знаменит 
классическим фун-
даментальным обра-
зованием и веками 
сложившимися тра-
дициями. Регулярно 
возглавляет рейтинг 
вузов страны, дает 
возможность полу-
чить степень бака-
лавра по более чем 
100 специальностям

77
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Р Е З Ю М Е :  На мехмат МГУ я советую поступать только тем, кто не видит для себя других альтерна-
тив. Друзья, тут действительно одна сложная математика! Многие не выдерживают, бросают и ухо-
дят. Нужно ли вам тратить время напрасно? Хорошо подумайте, прежде чем поступать.

0 Р У Б Л Е Й

И Т О Г О :

и методичек на офсетной бумаге. Я так и сделала: скачала все возможные вариан-
ты и начала решать. В итоге на профэкзамене мехмата набрала 75 баллов из ста.
Ч Т О  Я  О Б  Э Т О М  Д У М А Ю :  Не верю тем, кто рассказывает про нервы во вре-
мя ЕГЭ. Мне кажется, за год предварительных и пробных экзаменов мож-
но привыкнуть к маленькому автобусу, который везет в другую школу, 
усталым экспертам экзамена и плотным листам КИМов. Я спокойно ре-
шила все задания, но немного запуталась в теории чисел, за которую мне 
срезали приличное количество баллов. Как только сдала свой вариант, 
поняла свою ошибку. Было немного обидно.
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Девушка и самолет
СТУДЕНТУ МАИ ПРЕДСТОИТ НАУЧИТЬСЯ ЧЕРТИТЬ КРЫЛО САМОЛЕТА В РАЗРЕЗЕ, ПОЛЕТАТЬ НА НЕМ 

И ПОЛУЧИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАНЯТЬСЯ ДЕСЯТКОМ ВИДОВ СПОРТА ВМЕСТО ОБЫЧНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ. 
Записала Светлана Герасева

Мария Куршакова, 24 года
Московский авиационный институт (НИУ), 
факультет авиационной техники
Год выпуска: 2012

С � � � � �  >  На практике после четвертого курса нам пару раз довелось полетать. 
В один из таких полетов первый пилот вдруг отпустил штурвал и сказал: «А почему э то 
я рулю? Ну-ка, держи!» Я испугалась, схватила руль, сердце забилось чаще и вдруг на-
ступило какое-то странное чувство, похожее на блаженство. Наверное там, в облаках, 
я впервые ощутила чувство свободы.  

ПРЕПОДАВАТЕЛИ в 
МАИ — умудренные 
профессоры советской 
закалки. О многих хо-
дят легенды. К таким 
личностям, бесспорно, 
относится Александр 
Васильевич Лещин, 
преподаватель проек-
тирования самолетов. 
Это боец старой гвар-
дии, который не поста-
вит оценку, не убедив-
шись в наличии знаний. 
Расчетно-курсовые ра-
боты мы сдавали Ле-
щину по пять раз, а 
он, седовласый старец 
с тросточкой, каждый 
раз пересчитывал абсо-
лютно весь расчет рабо-
ты, неизменно находил 
ошибку и отправлял на 
пересдачу.

ПЛЮСЫ. Лаборатор-
ные работы у маевцев 
проходят в огромных 
амбарах, где стоят на-
стоящие «Стрижи» и 
«Витязи». Есть несколь-
ко самолетов в разре-
зе — можно подойти, 
потрогать, покопаться 
в двигателях и увидеть, 
как все это выглядит 
по-настоящему.

МИНУСЫ. Слишком 
мало часов отведено 
на такой необходимый 
предмет как компью-
терная графика. Потом 
приходится добирать 
самому.

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. 
Предмет о свойствах 
материалов и вариан-
тах их обработки. Зву-
чит прекрасно, пока ты 
не узнаешь, что у одно-
го железа имеется деся-
ток электронных, тер-
мических, химических 
и магнитных свойств. 
В итоге получается, что 
учить нужно невероят-
но много. Правильной 
системы преподава-
ния материаловедения 
у нас не было, препо-
даватель приходил, 
открывал книгу и на-
чиналось: «Запишем 
ряд характеристик ста-
ли…» Монотонный го-
лос лектора действовал 
настолько успокаиваю-
ще, что половина ауди-
тории сразу засыпала.

СОПРОТИВЛЕНИЕ МА-
ТЕРИАЛОВ. Как прави-
ло, между сопроматом 
и студентом не возни-
кает нежной любви. 
А все потому, что здесь 
действует формула 
«сразу врубиться и не 
запускать». Как пра-
вило, удается это не-
многим. По своей сути 
сопромат — предмет 
очень важный — на 
семинарах вам нуж-
но определить, из чего 
лучше всего строить са-
молет, чтобы во время 
воздушной перевозки  
у него не отлетело кры-
ло, а корпус весь срок 
эксплуатации оставал-
ся герметичным. Наш 
преподаватель по со-
промату умело встав-
лял в трудные лекции 
шутки, которые разря-
жали обстановку. С это-
го момента я поняла, 
что учиться без юмора 
невыносимо, и студен-
ческая жизнь пошла 
легче.

ФИЗКУЛЬТУРА.  Волейбол, баскетбол, аэро-
бика, танцы, лыжи, айкидо, гребля, пулевая 
стрельба, карате, фехтование, регби и еще де-
сяток спортивных секций, куда можно запи-
саться вместо обычной физкультуры. Студен-
ты с радостью пользуются этой возможностью. 
В МАИ давно заведено, что ты должен не толь-
ко корпеть над сопроматом, но и быть актив-
ным физически. Здесь есть такая специфиче-
ская мода на спорт. Я, например, за пять лет 
учебы занималась  и волейболом, и спортив-
ными танцами, и аэробикой. До сих пор хожу 
в ДК МАИ на любимый фитнес и пилатес.

К ФИЛОСОФИИ многие маевцы относились 
с характерной насмешкой: «Мы же технари, 
зачем нас грузить этой гуманитарщиной?» 
Непонятно было, зачем приходит пожилая 
женщина с полуприкрытыми глазами и что-
то пытается до нас донести. Молодой аспи-
рант, который вел у нас семинары, перевер-
нул представление об этом предмете — он 
просто начал говорить с нами о жизни, пока-
зывая удивительную сущность философии. 
Оказывается, философия  везде: она окру-
жает нас, по ней мы дышим.

ИНЖЕНЕРНАЯ 
ГРАФИКА. Скажу от-

кровенно: многие студен-
ты не любят «инженерку», по-

тому что страшно ленивы. В МАИ 
для успешного изучения этого пред-

мета имеются и учебники, и весьма 
толковые лекции. «Пришла инже-
нерная графика — пришел конец» 
— присказка маевцев, которые лю-
бят откладывать все на последний 

момент. Не верьте никому: «ин-
женерка» в подаче МАИ со-

временна и актуальна.
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Дмитрий Лисицин 
о пользе 
принудительного 
обучения 

Вас когда-нибудь пихала в бок женщина двухметро-
вой металлической палкой? Меня да. Удовольствия 
такая форма внимания не приносила никакого, 
зато этот опыт оказался неожиданно полезным. 

Я с детства не люблю воду и почему-то вплоть до 
поступления в вуз мне удалось успешно саботиро-
вать все попытки научить меня плавать. Внутренне я 
оправдывал собственное нежелание учиться тем, что 
раз я не люблю водоемы и не плаваю на корабликах, 
то учиться плавать мне ни к чему. Не нужно вклады-
вать силы в то, что тебе не нужно.

Плавать меня научили уже в МГУ, естественно, про-
тив моей воли. В начале второго семестра нам объ-
явили, что всем студентам нужно сдать норматив по 

плаванию. «Норматив» — это проплыть два раза двад-
цатипятиметровый бассейн. Всех, кто не сможет это 
сделать, обещали отправить в секцию плавания. Сда-
чу я пропустил и оказался в секции плавания. Кста-
ти, потом выяснилось, что точно так же поступили 
некоторые мои сокурсники, которые блестяще уме-
ли плавать и просто хотели получить законную воз-
можность дополнительно ходить два раза в неделю в 
бассейн. 

Как оказалось, таких, как я, на курсе было нема-
ло — полтора десятка человек. Тренер с говорящей 
фамилией Коновалова почему-то выделила в этой 
группе меня и моего товарища Алексея и начала с 
нами усиленно заниматься — возможно, она не счи-
тала нас безнадежными пловцами. Плавать учили 
кролем. Основная трудность в освоении этого сти-
ля заключается в синхронизации движений. Нужно 
было ритмично прижимать затылок то к левому, то 
к правому плечу, одновременно грести другой ру-
кой и делать махи прямыми ногами. Я постоянно 

забывал либо прижать затылок — и голова оказы-
валась в воде, либо сгибал ноги, и их начинало сво-
дить, либо сделать гребок, в результате чего движение 
останавливалось. 

Каждая из трех этих ошибок заканчивалась оди-
наково — я начинал тонуть и в панике хватался за 
бортик бассейна. Именно в этот момент рядом ока-
зывалась тренер Коновалова. Вместо того чтобы при-
ободрить незадачливого ученика ласковым словом, 
она брала двухметровый металлический шест и мето-
дично отбрасывала меня от бортика всякий раз, ког-
да я пытался к нему прильнуть. Нельзя сказать, что 
такая форма не вызывала у меня внутреннего про-
теста, но сделать я ничего не мог — перетягивание 
палки с тренером-женщиной мне казалось высшим 
проявлением идиотизма (особенно в ситуации, ког-
да непонятно, кто кого перетянет). Поэтому я понуро 
отплывал от бортика и снова начинал пытаться син-
хронизировать ноги, руки и затылок. Чем меньше 
ошибок, тем меньше контактов с палкой. После этого 
тренер перевела меня на центральную дорожку. Пал-
кой до нее было уже не достать, но там не было бор-
тика, поэтому мотивацию к плаванию я находил уже 
самостоятельно. 

В конце семестра тренер объявила мне и Алек-
сею, что для получения зачета нам с ним нужно будет 
прыгнуть «рыбкой» с вышки. «Не прыгнешь с выш-
ки — попадешь на пересдачу, а потом и на пересдачу 
с комиссией, — иронизировал мой товарищ. — При-
дет руководство факультета, рассядется на трибунах, 
и начальник учебной части скажет: «Прыгай, Лиси-
цин, а то отчислю»». Волнующий момент так и не на-
ступил — в день сдачи зачета Коновалова заболела, и 
мы просто подписали свои зачетные книжки у дру-
гого тренера, которая ничего не знала о требовании 
прыгнуть с вышки. Так закончилось мое обучение.

Несколько лет назад в старинном городе Калязине 
я поскользнулся и упал в заболоченный городской 
пруд. Он оказался неожиданно глубоким и с очень 
крутыми берегами. Меня быстро отнесло на несколь-
ко метров от берега, и я начал тонуть. В рассказах о 
счастливых спасениях нередко присутствуют голос 
свыше, свет или даже божественный лик. Бога я не 
видел — в моем сознании возник образ металличе-
ского шеста. Я прислонил затылок к левому плечу, 
замахал ногами и сделал гребок. Через несколько се-
кунд, мокрый и грязный, я стоял на берегу. Именно 
в этот момент тренер Коновалова превратилась для 
меня в Елену Константиновну. Далеко не всегда наши 
желания должны определять программу обучения, 
то, что кажется бессмысленным и глупым, может 
быть важным и жизненно необходимым. 

Дмитрий Лисицин — заместитель главного редактора журнала 
«Куда пойти учиться». 

Сделать я ничего не мог — 
перетягивание палки с тренером-
женщиной мне казалось высшим 
проявлением идиотизма. 
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ДЛЯ ОДНИХ СТУДЕНТОВ 
СПОРТИВНЫЕ ТРЕНИРОВКИ — 

ЭТО НАВЯЗАННОЕ ЗАНЯТИЕ, 
КОТОРОЕ ОТВЛЕКАЕТ 

ОТ УЧЕБЫ. ДЛЯ ДРУГИХ — 
ПРИЯТНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ 

К НЕЙ, СПОСОБ РАЗВЕЯТЬСЯ 
И ПЕРЕКЛЮЧИТЬ МОЗГИ. 

НО ЕСТЬ И СТУДЕНТЫ, 
КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ 
СПОРТОМ ВМЕСТО ТОГО, 

ЧТОБЫ УЧИТЬСЯ. ЧЕЙ 
ПОДХОД САМЫЙ 

ПРАВИЛЬНЫЙ? 
«КПУ» РЕШИЛ РАЗОБРАТЬСЯ 
В ТОНКОСТЯХ ВУЗОВСКОГО 

СПОРТА 
И ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС, 

МОЖЕТ ЛИ ОН БЫТЬ 
ДОСТОЙНОЙ 

АЛЬТЕРНАТИВОЙ УЧЕБЕ.
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Параллельная вселенная
Спортивная одаренность — это такой же дар, как спо-
собности к музыке или математике. Она обуславли-
вается генетикой и расцветает в благоприятных ус-
ловиях. Если в одной точке сойдутся подходящие 
физические данные, поддержка родителей и заинте-
ресованный тренер, то человек с юных лет попадает 
в параллельный мир спортивных состязаний. Еже-
дневные тренировки, частые соревнования, спортла-
геря и сборы на каникулах — подчас клюшка, мячик 
или ракетка в руках у подающего надежды юниора 
оказываются куда чаще, чем учебник. Но вот и ЕГЭ не 
за горами, и нужно выбирать, где учиться и за кого 
играть, бегать, плавать или бороться. 

что выбрать А вариантов по большому счету два — 
спортивный вуз или какой-нибудь другой. Чисто спор-
тивных в Москве три: Российский государственный 
университет физической культуры, спорта, молодежи 
и туризма (РГУФКСМиТ) (см. диплом на с. ), Московская 
государственная академия физической культуры в под-
московной Малаховке (МГАФК) и негосударственный 

Московский институт физической культуры и спорта 
(МИФКиС). К ним примыкают факультеты физической 
культуры в пединститутах. Спортивные вузы хороши 
тем, что вас учат люди, которые понимают, что такое 
игровой сезон, и потому не будут придираться по ме-
лочам, если чемпион отсутствует на лекции. Учить-
ся интересно, программа предусматривает изучение 
самых разных дисциплин: тренировочный процесс, 
командные технологии, правила судейства и органи-
зации соревнований и т. д. Можно выучиться на тре-
нера или получить  околоспортивную специальность, 
вплоть до юриста и психолога.

Но большинство спортсменов предпочитают полу-
чать диплом «гражданского» вуза. Причем поскольку 
учеба в спортклассе или спортивной детской юноше-
ской школе олимпийского резерва (СДЮШОР) — а 
именно там чаще всего оказываются молодые спор-
тсмены — не подразумевает усиленной учебы, став-
ка изначально делается на спорт. В отличие от США, 
где агенты-скауты открыто охотятся за перспектив-
ными абитуриентами и наперебой заманивают в 

Герой фильма «Форрест Гамп» закончил колледж, играя в бейсбол. В 
США спортивные успехи традиционно являются пропуском в высшее 
образование, но для американской системы справедливо и обратное 

утверждение: только обучаясь в колледже, человек получает наилучшие 
условия для развития своих спортивных талантов.

путем Форреста Гампа: 
возьмут ли спортсмена в вуз?

Журнал «Куда пойти учиться»  решил разведать дополнительные возможности по по-
ступлению в вуз для любителей спорта и профессиональных спортcменов, а также уз-
нать, насколько университеты рады тем, кто любит проводить время в движении. 

Текст: Катерина Смирнова
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различные колледжи, в нашей стране этот процесс 
происходит бессистемно и негласно. 

Тайная ложа
Раньше было проще. Говорят, в 90-х годах целую ва-
терпольную команду зачислили на журфак МГУ. Как 
ни странно, технология поступления через спорт 
мало изменилась даже после введения ЕГЭ. 

как это происходит Заведующий кафедрой физвоспита-
ния дает тренеру вузовской сборной карт-бланш, объ-
являя, что в этом году можно выделить, скажем, пять 
льготных мест. На контакт с администрацией желае-
мого вуза выходит сам молодой спортсмен или его тре-
нер. Если вуз заинтересован в развитии вида спорта, в 
котором наш абитуриент показывает успехи, ему объя-
вят, сколько баллов он должен набрать. Как он это будет 
делать — его проблемы.   При прочих равных возьмут 
спортсмена со 180 баллами, а не «простого смертного». 

история Баскетболист Михаил Булаев — первокурс-
ник МГТУ им. H. Э. Баумана. Его действительно взяли 
с невысокими баллами, однако он признается, что по-
горячился — учиться приходится по-настоящему, по-
блажек минимум, да и далеко не все преподаватели в 
курсе того, что экзаменуют спортивную гордость уни-
верситета. Впрочем, он еще не успел проявить себя на 
площадке в полную силу, да и сам настроен учиться. 

В последние два-три года вузы все чаще заключают 
джентльменские договоры с профессиональными ко-
мандами, играющими в профессиональных спортив-
ных лигах. Суть их состоит в том, что тренер второго со-
става («дубля») находится в контакте с тренером от вуза 
и в результате все «спортивные сливки» стекаются в этот 
вуз и усиливают его команду. Подобные договоры ра-
нее практиковал РХТУ, тренер которого имел личные 
связи с командой «ТТГ-Югра» (мини-футбол), РГГРУ, со-
стоящий в особых отношениях с дублем московского 
«Динамо» по мини-футболу; МГУПИ, сотрудничающий с 
командой КПРФ (мини-футбол) и «Динамо» (волейбол); 
РГУФКСМиТ, чья команда по мини-футболу целиком со-
стоит из игроков дубля «Норильского Никеля» — коман-
ды суперлиги и т. д. 

куда можно поступить «В каком вузе и на каком факуль-
тете будет учиться спортсмен, зависит в большей сте-
пени от конъюнктуры и воли тренера, — рассказал 
руководитель спортивного отдела Ассоциации студен-
ческого и молодежного спорта (АСМС) Алексей Вол-
ков.  — Личные пожелания, безусловно, могут учиты-
ваться, однако если абитуриент-спортсмен заявляет, 
что хочет учиться в МИСИСе — не факт, что его туда 
возьмут. Возможно, вуз, который ему симпатичен, этот 
вид спорта не развивает. Но то, что он будет зачислен 
в вуз, который на слуху, и за счет спорта успешно оту-
чится все положенные четыре года, а может и дольше, 
— так было и так будет всегда. Если в плане спортив-
ных результатов он на голову выше среднего студен-
та — это гарантия того, что он не вылетит. При этом 
он получит свободный график сдачи сессии, место в 
общежитии и другие бонусы. С задолженностями по 
учебе он будет переводиться на следующий курс. Был 
случай, когда до госэкзаменов спортсмен дотянул с 38 

«хвостами» и успешно защитился». То есть если чело-
век может вовсе не знать, где находится его институт. 
Разумеется, при этом он обязан быть на всех играх, на 
всех тренировках. Его учеба — отстаивать честь вуза на 
соревнованиях.

«В США вузовские команды имеют одинаковую кво-
ту по набору студентов-спортсменов, — рассказал ру-
ководитель Ассоциации студенческого и молодеж-
ного спорта Алексей Кинаш. — Образование в Шта-
тах платное, спортсмен получает стипендию, но при 
этом сам учится. Если нет успеваемости, то он будет 
отстранен от соревнований, а затем отчислен. Там 
даже есть ограничение на количество тренировок в 
неделю, чтобы у студентов было время на учебу. То 
есть команда может быть снята с соревнований, если 
выяснится, что она тренируется больше положенно-
го. К тому же жизнь на кампусе предполагает, что вы 
не тратите время на езду — на учебу, на тренировки, 
домой. У вас все рядом». В России же у сильного спор-
тсмена просто не остается времени на библиотеку, са-
моподготовку, написание письменных работ. 

Возможность сочетать работу и учебу имеют креп-

кие, перспективные спортсмены, но не олимпийские 
надежды страны. Те, кто уже показал себя в спорте 
высоких достижений, в принципе не могут совме-
щать тренировки и учебный процесс — за них «учат-
ся» тренеры, решая все вопросы с деканатом. Сами 
они иногда вообще не появляются в институтах, осо-
бенно если большую часть года проводят за предела-
ми страны на тренировочных сборах и чемпионатах 
мирового уровня. За сборные вузов такие люди не 
играют. Но поскольку выдающихся спортсменов ста-
тистически гораздо меньше, чем претендентов на ме-
ста в первой-второй лигах, их можно не учитывать в 
качестве конкурентов за бюджетные места. 

Вузы спортивные и не очень
Как правило, спорт развит в тех вузах, где сильна по-
зиция заведующего кафедрой физвоспитания. Если 
он занимается своими командами, то там набор спор-
тсменов идет, изобретаются способы привлечь и «по-
ступить» нужного студента — естественно, это не 
афишируется. 

Другая сторона медали — вузы, в которых завкафе-
дрой придерживается мнения, что спорт — это физ-
культура. Руководству не важно, занимает команда 
первое или 38-е место. «Не могу понять такой прин-
ципиальности, — мол, вы поступили в вуз учиться,   
и нам нет дела до того, что у вас суперкубок. Каждый 
приход тренера помочь по предмету воспринимается 
так, словно к нему пришли денег попросить», — раз-
водит руками Алексей Волков. 

То, что спортсмен будет зачислен 
в вуз, который на слуху, — так было 
и так будет всегда
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как понять, куда идти «Спортивные» вузы вычислить не-
сложно — достаточно посмотреть сводные таблицы с 
результатами любого крупного студенческого турни-
ра. Чем больше команд выставляет вуз, чем в более вы-
сокой лиге они играют, чем более высокий результат 
они показывают, тем большее значение в жизни ин-
ститута отводится спорту (см. Рейтинг самых спортивных 
вузов Москвы журнала «Куда пойти учиться» —   с. ).

Разные вузы поддерживают разные виды спорта. 
Зависит это и от предпочтений администрации, и от 
инициативы снизу. Опять-таки, среди 73 спортивных 
дисциплин, которые входят в регламент наиболее 
престижных межвузовских соревнований, выделяет-
ся около десяти наиболее популярных. В шорт-лист 
входят хоккей, футбол и мини-футбол, волейбол, ба-
скетбол, бадминтон, плавание, настольный теннис, 
шахматы, самбо, бокс (см. Таблицу на с. ).

Неудивительно, что одним из лидеров турнирной 
таблицы стабильно оказывается РГУФКСМиТ. Но есть 
вузы, которые составляют достойную конкуренцию 
профессионалам из физкультурного института. Выи-
грать у РГУФКСМиТ всегда очень почетно.

Жизнь после вуза
Положения о межвузовских спортивных состяза-

ниях жестко подразумевают, что участвовать могут 
только студенты. Но четыре года пролетят, диплом 
свой спортсмен получит. А что дальше? Если он учил-
ся за счет спорта, то специалист, как понятно, из него 
никакой. Он и диплом свой, может, в глаза увидел 
впервые перед самой защитой. Спортсмены высоко-
го уровня сами не учатся — это надо принять как дан-
ность. Сможет ли он работать? Мы далеки от того, что-
бы считать всех успешных спортсменов недоучками 
— Владимир Кличко защитил диссертацию на тему 
«Многолетний педагогический контроль базы под-
готовленности квалифицированных боксеров»и стал 
кандидатом педагогических наук.  «Нужно как мож-
но раньше понять, сможешь ты зарабатывать себе на 
жизнь спортом или нет, — уверен Алексей Волков. — 
А ведь каждый спортсмен про себя думает, что только 
Месси чуть-чуть получше играет, чем он». 

риски и возможности Впрочем, всегда есть возмож-
ность пристроиться в корпоративный спорт, кото-
рый тоже активно развивается, и, пока позволяет 
здоровье, играть за предприятие и получать за это 
оклад. Но если, не дай Бог, приключится травма и 
со спортом будет покончено, то дальнейший ход со-
бытий может оказаться весьма печальным. «Не се-
крет, что многие бывшие спортсмены с дипломами 
по ночам «таксуют», — говорит Алексей Волков. — 
Работать они не умеют, да и психологически им тя-
жело с 9 до 6 пробыть на одном месте: все спортсме-
ны очень неусидчивые, и у всех самомнение очень 
развито».

Так что, как ни крути, человек в определенный мо-
мент должен решить — он к «умным» или «краси-
вым»? А лучше всего собраться, взяться за книги и по-
пытаться понять, что, собственно, происходит в том 
вузе, где он счастливо оказался.
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1. 
МГСУ
МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

На сегодняшний день 
это единственный вуз, 
который стабильно «за-
крывает» все 73 вида 
состязаний, представ-
ленных на ежегодных 
Студенческих играх. 
Несомненная заслуга в 
этом принадлежит за-
ведующему кафедрой 
физвоспитания МГСУ 
профессору Василию 
Александровичу Ни-
кишкину. Он, по сло-
вам наших экспертов, 
лично «пробивает» 
спортивные стипендии, 
жилье, экипировку, 
организует полноцен-
ный летний отдых в 
собственном лагере и 
т. д. При этом далеко не 
все вузовские коман-
ды играют в высшей 
лиге. Это косвенное 
свидетельство того, что 
строительный вуз вол-
нуют не только медали 
и пьедестал почета, но 
и учеба.
Ф О К У С :  самбо, во-
лейбол, мини-футбол, 
лыжи
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7. 
МИФИ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
«МИФИ»

Говорим «МИФИ», 
подразумеваем — 
самбо. Каждый год в 
апреле вуз устраива-
ет турнир по самбо на 
приз «Покорителей 
космоса». Примеча-
тельно, что в сборной 
вуза по самбо 8 док-
торов наук — это ин-
формация для тех, кто 
вслед за Жванецким 
полагает, что «качаем 
мускулы — откачива-
ем от мозга». 
Ф О К У С :  самбо, фут-
бол, армрестлинг, шах-
маты, скалолазание, 
регби

Х О К К Е Й
ГУУ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, МАТИ, МИЭТ, МАИ, МГАФК, РГУФКСМиТ
Ф У Т Б О Л
РГУФКСМиТ, МАИ, МГУ им. М.В. Ломоносова, РУДН, МГАУ
М И Н И - Ф У Т Б О Л
РХТУ, МАМИ, МСХА, РУДН, МГИМО
В О Л Е Й Б О Л
РГГУ, МАДИ, МАИ, РГУФКСМиТ
Б А С К Е Т Б О Л
РГУФКСМиТ, РПА, МГАФК, МАТИ, МСХА, МГПУ, РУДН
Б А Д М И Н Т О Н
МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГУЛ
П Л А В А Н И Е
МГТУ им. Н.Э. Баумана, РГГУ 
Н А С Т О Л Ь Н Ы Й  Т Е Н Н И С
РГГУ, РГУФКСМиТ, МАИ
Ш А Х М А Т Ы
МФТИ, МИФИ, МГУ, РГГУ
Р Е Г Б И
МГПУ, МАИ, МИФИ, МГУ им. М.В. Ломоносова
Ч И Р Л И Д И Н Г
РЭУ им.Плеханова, РГГУ, МАИ, МИИТ, РГУНГ, РХТУ им. Д.И. Менделеева

2. 
МГУ 
МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА

По легенде, Анатолия 
Карпова отчислили 
с мехмата МГУ за то, 
что он слишком мно-
го играл в шахматы. 
На самом деле он сам 
перевелся на экономи-
ческий факультет ЛГУ, 
поскольку в Ленингра-
де была сильнейшая 
в стране шахматная 
школа. В МГУ со спор-
том  все хорошо: более 
50 спортивных секций, 
стабильно выступаю-
щие сборные коман-
ды, великолепные ус-
ловия для тренировок 
— стадионы, спорт-
комплексы, легкоат-
летические манежи 
и тренажерные залы. 
Если бассейном, кото-
рый недавно открылся 
после ремонта, сегод-
ня никого не удивишь, 
то собственным сту-
денческим бейсболь-
ным полем может по-
хвастаться только МГУ. 
Ф О К У С :  баскетбол, 
мини-футбол, арм-
рестлинг, самбо

3. 
РГГУ 
РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

Пример вуза, кото-
рый даже в отсутствие 
собственной трениро-
вочной базы умеет ор-
ганизовать и физкуль-
турно-оздоровитель-
ную, и спортивно-по-
беждательную работу. 
Спортсменам в РГГУ 
живется вольготно, им 
даже обещана повы-
шенная стипендия 
(14 800 рублей) при 
условии хорошей успе-
ваемости. Увы, учиться 
без троек для боль-
шинства спортсменов 
— задача невыпол-
нимая. 
Ф О К У С :  настольный 
теннис, волейбол

4. 
МФТИ
МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Считается, что в Физте-
хе учатся самые умные 
— и это не сильное 
преувеличение. Даже 
футбольная сборная 
МФТИ одно время со-
стояла из сплошных 
золотых медалистов, 
которые затем получи-
ли красные дипломы и 
полным составом по-
ступили в аспирантуру. 
Причем играли «яйце-
головые» очень хоро-
шо, дошли до высшей 
лиги. Со дня основа-
ния «система Физтеха» 
подразумевает много 
спорта, увильнуть от 
которого не может ни-
кто. (см. О роли спорта 
в системе Физтеха — 
см. интервью с Вла-
димиром Овчинкиным 
на с. 76) 
Ф О К У С :  футбол, 
шахматы, лыжи, 
бокс, парусный спорт, 
плавание

5. 
МГТУ 
МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. Н.Э. БАУМАНА

Вуз со славными спор-
тивными традициями 
и превосходным спор-
тивным комплексом 
с бассейном, на базе 
которого проводятся 
крупные соревнова-
ния. Возможностей 
для занятий масса, но 
особенных поблажек 
спортсменам ждать 
не приходится. Как и в 
некоторых других ву-
зах, секции делятся на 
зачетные (заменяют 
уроки физкультуры) и 
незачетные (их студен-
ты посещают исключи-
тельно для собствен-
ного удовольствия). 
Ф О К У С :  волейбол, 
баскетбол, спортивное 
ориентирование, пла-
вание, фрисби

6. 
МАИ 
МОСКОВСКЙ 
АВИАЦИОННЫЙ 
ИНСТИТУТ
Спортивный клуб в 
МАИ появился еще в 
1945 году, студента-
ми этого вуза были 
56 олимпийских чем-
пионов, так что спорт 
здесь поставлен на 
широкую ногу. Благо-
даря удачной геогра-
фии (вуз буквально 
окружен различными 
стадионами: огром-
ный массив ЦСКА, 
стадионы «Динамо» 
и «Юных пионеров», 
«Водный стадион», на-
конец, собственный 
спортивный комплекс 
«Наука») у маевцев 
есть масса возможно-
стей и себя показать, и 
на других посмотреть. 
Ф О К У С :  мини-фут-
бол, хоккей, регби, во-
лейбол, авиамодели-
рование, парашютный 
спорт
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будете как боги
Что находят в занятиях спортом студенты? «КПУ» исследовал жизненные страте-
гии и мотивацию заядлых спортсменов, которые счастливо умудряются сочетать 

целенаправленную учебу в вузе и интенсивные тренировки. 

Текст: Светлана Герасева. Фото из архивов героев публикаций

Максим Фомин
С П О Р Т : 

хоккей с шайбой
В О З Р А С Т :  20 лет

Р О Д Н О Й  Г О Р О Д :  Мирный
В У З :   факультет специального машиностроения 

МГТУ им. Баумана, второй курс
Д И Е Т А :  пицца и роллы в неограниченном 

количестве
« С П А Р Т А К »  И Л И  « Д И Н А М О » :  «Динамо»

М Е Ч Т А :  стать отцом в семье, где царит любовь

Х
оккей — это совершенно другая 
реальность, моя вторая жизнь. 
Я начал заниматься этим спор-
том, когда мне было шесть лет. 
Потом поступил в физико-ма-
тематический лицей, решил, 
что с хоккеем мне не по пути. 
Уже будучи студентом Бауман-
ки вдруг услышал про образо-
вание студенческой команды 

по хоккею с шайбой и фанатично решил вернуться в 
спорт. Мы начали  с нуля: объявили набор, собрали 
ребят. Команда существовала  на наши собственные 
сбережения, мы сами платили за тренировки, эки-

пировку  — играли  не благодаря, а вопреки. Сейчас 
нашелся спонсор, уровень команды начал расти — 
совсем скоро на нашу игру можно будет посмотреть 
в плей-оф студенческой лиги. Играть в хоккей пар-
ням нужно хотя бы затем, чтобы не стать худым бота-
ником, которого каждый может унизить. Совмещать 
с учебой тренировки можно и нужно — это дисци-
плинирует тебя, не дает сесть на диван и есть чипсы 
перед телевизором. Наш спорт — это крепкий харак-
тер, борьба, боль, злость. Одеваешь коньки, настра-
иваешься на матч, выходишь  к трибунам, тебя ох-
ватывает такое странное чувство — ощущение льда. 
За плечами — долгие месяцы тренировок на сыгран-
ность, отработка техники. Что-то переворачивается 
внутри, ты становишься един с командой. Неважно, 
какой фирмы твоя форма, можно играть хоть голым, 
главное — чтобы ребята поддержали. Эти сантимен-
ты проносятся мигом в голове, ведь главное в хоккее 
— всегда быть настороже. Долго думаешь — риску-
ешь потерять зуб или схватить перелом. Мне один 
раз вывихнули челюсть. Но я не жалуюсь, это рабо-
чий момент — кости целы, челюсть на месте.

—  Совмещать с учебой 
тренировки можно 
и нужно — это дис-
циплинирует и не 
дает сесть на диван 
и есть чипсы перед 
телевизором.
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У
дар, поворот, изгиб спины, затем 
бросок с выпадом — прежде все-
го, ушу — это самооборона. Фак-
тически парой приемов можно 
вырубить человека на несколько 
часов. Могу, например, отправить 
задиристого парня в нокаут. Я — 
будущий востоковед, поэтому, как 
только в Вышке открыли секцию 
ушу, записалась одной из первых. 

Это традиционное китайское боевое искусство, неимо-
верно сложное, красивое и по-восточному опасное, по-
могает стать физически ближе к  восточной философии. 
Ушу требует максимум концентрации на собственном 
теле и движениях. Смесь карате и йоги, этот вид еди-

ноборств помогает нащупывать внутри себя 
потоки энергии и направлять в нужное русло. 
Ты становишься более собранным, чувствуешь 
внутри себя порядок  и гармонию, вырываешь-
ся из иррационального российского существо-
вания. Лучше всего заниматься по два часа три 

раза в неделю — тогда действительно чувствуется про-
гресс, руки и мысли работают слаженно, ты быстро ори-
ентируешься и блокируешь удары. Самое сложное в ушу  
— поддержание хорошей растяжки. Слышали бы вы, 
как стонут парни, которым нужно сесть на шпагат! Но 
без боли не будет результата. Преодолеешь боль — вый-
дешь на следующий уровень.

К
огда меня называют качком, не 
обижаюсь — в голове у меня нет 
протеиновых иллюзий, задеваю-
щих интеллект. Я просто люблю 
силовые виды спорта, тягаю хо-
роший вес, совершенствую себя. 
Мышцы замечают многие, ког-
да, например, идешь по пляжу 
или снимаешь футболку. Рельеф 
не спрячешь. А началось все с 

того, что я в 9 классе начал ходить на турники — там ку-
рили ребята, ну а я хотел пообщаться, покуривая сига-
рету. Потом вдруг стал подтягиваться, мне понравилось 
чувство напряжения мышц, работы организма. Неко-
торое время спустя стал ходить на турники сам, чтобы 
укрепить руки. Также случайно меня занесло в качалку 
МФТИ, там я любил тягать гантельки. Увидел, как парень 
делает жим лежа, решил тоже попробовать. Взял сначала 

100 килограммов, ребята удивились и предло-
жили ходить в секцию пауэрлифтинга. Теперь 
я с майкой для жима делаю 160, а без нее жму 
200. Сейчас у меня шестое место по жиму лежа 
в Москве. Останавливаться не собираюсь — 
новый вес прибавляет уверенности. Правда, 
тяжеловато поддерживать форму во время сес-

сии, приходится уменьшать количество занятий в зале. 
Откровенно говоря, легче накинуть еще один блин на 
штангу, чем  заставить себя учить теоретическую физику. 
Стараюсь все совмещать — хочу, чтобы последний аргу-
мент в драке все также оставался за мной.

Виктория Наследникова
С П О Р Т : 

ушу
В О З Р А С Т :  20 лет

Р О Д Н О Й  Г О Р О Д :  Москва
В У З :   философский факультет НИУ ВШЭ, третий 

курс
ДИ Е Т А :  Дюкана

« С П А Р Т А К »  И Л И  « Д И Н А М О » :  «Динамо», мне 
ребята подсказали

М Е Ч Т А :  быть счастливой

Александр Бондаренко
С П О Р Т :

 пауэрлифтинг
В О З Р А С Т :  20 лет

Р О Д Н О Й  гО Р О Д :  Таганрог
В У З :  факультет управления и прикладной 

математики МФТИ, 4-й курс
Д И Е Т А :  белковая 

« С П А Р Т А К »  И Л И  « Д И Н А М О » :  футболом не 
увлекаюсь

М Е Ч Т А :   работать в Morgan Stanley Bank

—  Слышали бы вы, как 
стонут парни, кото-
рым нужно сесть на 
шпагат!

—  В голове у меня нет 
протеиновых ил-
люзий, задевающих 
интеллект.
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Я 
не люблю отдыхать, сидя за 
компьютером. Гораздо лучше 
для меня сходить в спортзал 
и позаниматься с железом. 
Это мужской отдых, который 
формирует мужской характер. 
В качалке у нас своя компания 
— здесь мы общаемся, шутим, 
делимся радостями. Спортзал 
— место, где я могу оставить 

свои переживания, отключить внутренний кальку-
лятор и проверить, на что способен. Естественно, ка-
чаться сложно, больно и долго. Тебе давит комбине-
зон для приседа или майка для жима, а ты говоришь: 
«Ну, посмотрим, кто кого на этот раз!» Боль адская, хо-

чется материться, но нет, нужно закусить губу. 
Те, кто говорят, что занятия спортом и полно-
ценная работа не совместимы, ошибаются — 
нужно просто жестче рассчитывать свое вре-
мя и понимать, что человек должен быть раз-
вит в разных сферах жизни. В пауэрлифтинге 
задерживаются только те, кому тяжелейшие 

тренировки приносят радость. Наша стойкость каж-
дый раз пересиливает трудности. Думаю, в жизни та-
кой опыт пригодится.

Ш
естилетние де-
вочки стано-
вятся в рядок 
и соревнуют-
ся в гибкости. 
Нам по шесть 
лет, все мы тон-
кие, как тро-
стинки.  Опре-
деленный вес, 

выворотность ног и улыбка во время шпагата в 
воздухе — это будни маленьких гимнасток. 
Как правило, все получают КМС, хорошую 
осанку, стройные ноги и бросают профес-
сиональный спорт. Мне хотелось поддержи-
вать физическую форму, поэтому группа по 
художке на химфаке МГУ стала настоящим 

подарком. Здесь мы занимаемся в охотку, без при-
нуждений. Все девчонки подтянутые и работящие, 
они, как и я, прошли жесткую школу профессио-
нальной гимнастики. У нас маленькая команда, 
занимаемся четыре раза в неделю. Частенько при-
ходится пропускать — что поделаешь, учиться на 
химическом сложно. Зато как только собираемся 
вместе, разминаем каждую косточку. Сначала бег, 
разминка, упражнения на ОФП, гибкость и растяж-
ку. Потом тренируем прыжки. Отталкиваешься от 
пыльного пола спортзала, паришь над землей и 
чувствуешь счастье. Музыку подбираем удобную 
для движений. В последнее время я склоняюсь к 

Евгений Серков
С П О Р Т : 

пауэрлифтинг
В О З Р А С Т :  24

Р О Д Н О Й  Г О Р О Д :  Владимир
В У З :  факультет проблем физики и энергетики 

МФТИ, аспирант
Д И Е Т А :  мясо, много мяса

« С П А Р Т А К »  И Л И  « Д И Н А М О » :  «Спартак»
М Е Ч Т А :   выиграть чемпионат Москвы в своей 

категории

Светлана Владимирова
С П О Р Т :

 художественная 
гимнастика

В О З Р А С Т :  20 лет
Р О Д Н О Й  Г О Р О Д : Тула

В У З :   химический факультет МГУ, 3-й курс
Д И Е Т А :  перепробовала много. Лучшая — не есть после шести

« С П А Р Т А К »  И Л И  « Д И Н А М О » :  все равно
М Е Ч Т А :  хочется закончить химфак и работать по профессии

—   В пауэрлифтинге за-
держиваются толь-
ко те, кому тяжелей-
шие тренировки при-
носят радость.

—  В последнее время я 
склоняюсь к класси-
ке — Бах, Бетховен, 
Моцарт.



идеальное образование 67
ucheba.ru

  спортивный интерес  >  � � � � � � � �

Тимур Валиев
С П О Р Т : 

регби
В О З Р А С Т :  21 год

Р О Д Н О Й  Г О Р О Д :  Казань
В У З :   факультет вычислительной математики 

и кибернетики МГУ, 5-й курс
Д И Е Т А :  рыба, мясо, сыр и грибы

« С П А Р Т А К »  И Л И  « Д И Н А М О » :  «Рубин»
М Е Ч Т А :  добиться успехов в регби

—   На поле вам нуж-
на злость, драйв — 
этот спорт не создан 
для теплых и мягких.

классике — Бах, Бетховен, Моцарт. Иногда делаю 
номера под  The Prodigy — у них классные завод-
ные миксы. Наша сборная факультета уже второй 
год становится победителем межфакультетского 
первенства МГУ. Сейчас силу набирают девчонки 
с глобальных процессов и сборная ВМК, но думаю, 
мы их сделаем. Имея довольно большое спортив-
ное будущее и настоящее, думаю, что своих детей 
тоже отдам в гимнастику. Конечно, трудно, зато 
ерунда в голову лезть не будет.

П
арни на ВМК делятся на 
две группы: одни бес-
сильно выходят в кори-
дор общаги, не зная, что 
делать, когда пропадает 
соединение с Интерне-
том, а другие смеются 
над ними и в свободное 
время с удовольствием 
гоняют мяч, качают пресс 

и плавают в бассейне наперегонки. Я отношусь ко 
вторым.  В команду по регби  попал случайно — 
просто увидел, как на улице ребята перекидывают-
ся сплюснутым мячом. Это было похоже и на бокс, 
и на футбол одновременно, поэтому я загорелся 

попробовать. Оказалось, что регбисты рады 
всем — меня дружелюбно приняли и скоро 
назначили десятым номером — плэймейке-
ром, который руководит скоростными ата-
ками. Мощь, силовое продвижение  — это 
все про регби. На поле вам нужна злость, 
драйв  — этот спорт не создан для теплых и 

мягких. Но здесь важно вовремя остановиться: мы 
проводим всего три тайма — два на поле, а третий 
в баре. Если участник не выключает «злобного рег-
биста» на дружеской посиделке, то мы, скорее все-
го, не сыграемся. Все члены нашей команды хоро-
шо подготовлены физически, иначе противник нас 
просто сметет. Я, например, часто хожу в спортзал, 
чтобы подкачать ноги и спину. После тренировок 
с парнями обычно наворачиваем круги вокруг ста-
диона пока не упадем. Не нужно думать, что мы 
только решаем примерчики и как бешеные гоня-
емся друг за другом  — многие из регбистов тяжело 
работают, вклинивая часы тренировок в плотный 
рабочий  и учебный график. Главное — захотеть, 
и время найдется. Каждый раз, когда я выхожу на 
поле, на ум приходит первый матч в Твери. Тогда 
меня впервые взяли в игру. Все было как в амери-
канском фильме. Тренер медленно поднялся, уви-
дел мое взволнованное лицо и показал на поле. 
«Иди, сынок, пришло твое время», —  говорил он 
глазами. Я до сих пор благодарен ему за возмож-
ность крутить в руке сплюснутый мяч.
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Евгений Парамонов
С П О Р Т : 

парусный спорт 
В О З Р А С Т :  25 лет

Р О Д Н О Й  Г О Р О Д :  Чебоксары
В У З :   выпускник факультета радиотехники 

и кибернетики МФТИ
Д И Е Т А :  ешь что хочешь и занимайся спортом
« С П А Р Т А К »  И Л И  « Д И Н А М О » :  «Спартак»
М Е Ч Т А :  возродить любовь к парусному спорту 

среди студентов

Дарья Зубаревич
С П О Р Т : 

чирлидинг
В О З Р А С Т :  21 год

Р О Д Н О Й  Г О Р О Д :  Москва
В У З :  экономический факультет РГГУ, 4-й курс

Д И Е Т А :  тренировки
« С П А Р Т А К »  И Л И  « Д И Н А М О » :  «Спартак»

М Е Ч Т А :  открыть собственную школу черлидинга

—   Меня спас жилет, но 
сильно задела накре-
нившаяся лодка.

—  К каждому конкур-
су мы готовимся от-
ветственно — дела-
ем прически и полный 
макияж.

О
днажды в детстве меня прокатил 
на яхте папа. Знаете, что такое 
яхта на полной скорости? Свобо-
да, брызги, солнце и радость — 
эти ощущения я помню до сих 
пор. В МФТИ  не заниматься па-
русным спортом просто грешно 
— здесь совсем близко Клязьмин-
ское водохранилище и чудесный 
Котовский залив. Три года назад 

мы открыли секцию и сегодня заслуженно занимаем ше-
стое место на чемпионате России. Сейчас, когда Клязьма 
покрыта льдом, катаемся на кайте — сноуборде, который 
управляется с помощью маленького парашюта. Ну а летом 
никто не мешает нам с парнями гоняться со скоростью 15 
метров в секунду, несмотря на полутораметровые волны. 

Каждому, кто меня спрашивает, почему вдруг 
инженер  Intel гоняет под парусом, я говорю: 
«А вы приезжайте в июле в Долгопрудный, я вас 
прокачу, и вы поймете почему». Знаете, прока-
тившись с ветерком, все одобряют мое хобби.  

Конечно, не обходится и без чрезвычайных ситуаций. 
Один раз, хорошенько разогнавшись, я потерял контроль 
над управлением и пошел ко дну. Меня спас жилет, но 
сильно задела накренившаяся лодка. Переборов стихию 
и изрядно наглотавшись воды, выплыл. Думал, что мое-
му увлечению парусом пришел конец. Но нет: как только 
ноги почувствовали землю, душа снова захотела побо-
роться с ветром в воде. Что поделать, адреналин, бешеная 
энергия  — одним словом, парусный спорт затягивает.

П
омните нравы девочек из коман-
ды поддержки в фильме «Добей-
ся успеха»? На самом деле, это 
мало отличается от реально-
сти. Мы занимаемся суровым 
спортом, где побеждают самые 
активные, гибкие и жесткие. 
Чирлидеры не размахивают 
цветными помпонами, чтобы 
развеселить толпу болельщи-

ков, которая вяло потягивает колу на стадионе в ожида-
нии второго тайма. Cheerdance— это серьезная танцеваль-

ная дисциплина с элементами гимнастики и 
акробатики, по которой проходят мировые пер-
венства и соревнования. Третье место в миро-
вом зачете — таков результат профессиональ-
ной группы чирлидеров, в которой я состояла 
до поступления в РГГУ. В университете я быстро 
взяла инициативу в свои руки, набрала девочек 

и стала капитаном команды и тренером.  Моя цель — вы-
вести команду на уровень Москвы. Гоняю на тренировках 
серьезно — фитнес, бег, прыжки, отработка элементов 
программы. Мне нужна победа, огонек в глазах, пируэты, 
вращения и пирамиды. К каждому конкурсу мы готовим-
ся ответственно — делаем прически и полный макияж. 
Ждем своего короткого трехминутного выступления, за-
черкивая дни в календаре. Перед турнирами я разговари-
ваю с каждой девушкой, настраиваю на нужный лад. Все 
просто: если ты тряпка — успеха не добьешься никогда.
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Бокс ногами
В САМОМ СПОРТИВНОМ ВУЗЕ СТРАНЫ УЧАТ СОВМЕЩАТЬ УЧЕБУ И КАРЬЕРУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТСМЕНА. 

КАК БОНУС — БАЛЕТНАЯ РАСТЯЖКА И КОРЕЙСКИЕ УДАРЫ В ГОЛОВУ. 
Записала Светлана Герасева

Александра Лычагина, 22 года
Российский государственный университет физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма, факультет еди-
ноборств и прикладных видов спорта
Год выпуска: 2011

С � � � �  >  Карьера спортсмена когда-нибудь закончится. Нужно постоянно напоми-
нать себе об этом и учиться несмотря ни на что. Никакие медали не заменят вам дипло-
ма о высшем образовании, а без него вы вряд ли сможете стать профессиональным тре-
нером. Что делать? Ответ прост: учитесь успевать все.  

ПРЕПОДАВАТЕЛИ в 
Университете физиче-
ской культуры пони-
мающие. Для студента-
спортсмена это важнее 
всего. Да, мы можем 
не сдать очередную 
домашнюю работу по 
экономике или фи-
лософии, потому что 
уехали в китайский 
Шаньчжэнь отстаивать  
честь страны. Препода-
ватели  РГУФКа немно-
го пожурят, вздохнут и 
дадут несколько зада-
ний для самостоятель-
ного изучения. Я очень 
благодарна Людмиле 
Леонидовне Голови-
ной, преподавателю 
физиологии, которая 
всегда шла навстречу 
и находила в себе силы 
быть отзывчивой к каж-
дому студенту, профес-
сионально занимающе-
муся спортом.

ПЛЮСЫ. Наличие об-
щежития для иного-
родних — отремонти-
рованного и дешевого. 

МИНУСЫ. Вечная не-
разбериха с составом 
групп. Нас постоян-
но смешивали, разде-
ляли и давали новые 
названия.

ТХЭКВОНДО — моя 
специальность, люби-
мый предмет и стиль 
жизни. Это значит, что 
когда нет тренировок, 
начинается что-то типа 
ломки. Шестнадцать 
лет на доянге1, МСМК2, 
черный пояс и первый 
дан. Золото в Универ-
сиаде 2011 года в ве-
совой категории до 
49 килограмм, чемпи-
онка России 2010, 2011 
и 2012 годов в весе до 
53 килограмм, член 
сборной России, неод-
нократная победитель-
ница и призер между-
народных рейтинго-
вых турниров — вот 
моя краткая спортив-
ная биография. У про-
фессиональных тхек-
вондисток от больших 
нагрузок немного уве-
личивается сердце, в 
гибкости мы сравнимы 
разве что с балеринами. 
Тхэквондо — это бокс 
ногами. Нужно уметь 
делать шпагат в воздухе 
и иметь сильные спин-
ные мышцы, чтобы по-
корейски резко, точно и 
неожиданно бить в го-
лову противнику.

АНАТОМИЯ 
в РГУФКе проходит до-
вольно мирно, без об-
мороков и разрезания 
трупов. На самом деле, 
закаленных в спорте 
людей мало чем мож-
но испугать. Например, 
на нескольких заняти-
ях мы изучали мышцы 
и вены. Преподаватель 
как-то принес на лек-
цию заспиртованную 
руку и ногу. Мы потро-
гали сухожилия, рас-
смотрели ткани в раз-
резе. Было круто.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Спортсмен должен 
уметь кататься на коньках. Это аксиома. По-
этому зимой коньки натягивают на себя и 
шахматисты, и регбисты. Выходим на лед, 
настроение мигом поднимается. Получается 
довольно забавно: боксеры разучивают про-
стейшие связки и змейки на залитом стади-
оне, а сами фигуристы-профи сдают чистые 
«тулупы» и «аксели».

ПЛАВАНИЕ в РГУФКе обязательно для всех. 
Лыжники, футболисты и гимнастки сдают 
одни и те же нормативы по брассу, кролю и 
подводному плаванию. Сеансы в бассейне 
периодичны, многие студенты их трепетно 
любят. На заключительных занятиях прово-
дится практика — нужно научить плавать не-
скольких детишек.

П Е Д А Г О Г И -
КА — один из самых 

нужных предметов для спор-
тсмена-профессионала, который 

уже размышляет о заработке после 
окончания карьеры. Ситуация странная: 

ты знаешь спорт изнутри, у тебя висят дома 
медали на лентах российского флага, а объя  с-

нить, как правильно разогреваться перед тре-
нировкой, не получается. Нужно найти слова, 
овладеть методикой преподавания. Особенно 
это важно для тренера по тхэквондо, кото-
рый набирает в начальную группу пятилет-

них гибких детей. Одно неверно объяс-
ненное упражнение может поставить 

крест и на спортивном будущем, 
и на здоровье ученика.

1Доянг – корт в тхеквондо
2МСМК – мастер спорта меж-
дународного класса
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С Т У Д Е Н Ч Е С К И Й 
П Р О Е К Т :

команда

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КЛУБ ТАЙ-
СКОГО БОКСА «ЧИНУК» В МОСКВЕ 
— ЭТО ФИЛИАЛ ОДНОИМЕННОГО 
БЕЛОРУССКОГО КЛУБА И СТУДЕН-
ЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ В ОДНОМ ИЗ СТО-
ЛИЧНЫХ ЧАСТНЫХ ВУЗОВ. ТАЙ-
СКИЙ БОКС ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КЛАС-
СИЧЕСКОГО АНГЛИЙСКОГО ТЕМ, 
ЧТО В НЕМ РАЗРЕШЕНЫ УДАРЫ 
НОГАМИ, КОЛЕНЯМИ И ЛОКТЯМИ. 
«КПУ» РЕШИЛ ВЫЯСНИТЬ, ЗАЧЕМ 

СТУДЕНТАМ ТАКИЕ УМЕНИЯ.
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Влад

20 лет

директор 
по маркетингу клуба 
«Чинук»

В 2010 году я окончил кадетский 
корпус в Омске, приехал по-
ступать в Москву. Я учусь здесь 
на бюджете, работаю в бойцов-
ском клубе «Чинук» на позиции 
директора по маркетингу, сам 
занимаюсь тайским боксом, 
иногда провожу для студентов 
тренировки. Провел пять боев 
на открытом ринге, из них три 
победы и два проигрыша. Сила 
и уверенность — это стихия на-
шего учебного заведения. Тай-
ский бокс развивает эти каче-
ства. Поэтому здесь только муай 
тай! 
Я думаю, что «Чинук» и универ-
ситет — это одно движение. У 
нас дружеские отношения, мы 
как одна семья. Университет 
создал этот бойцовский зал, 
повесил сюда груши. Белорус-
ский «Чинук» — это клуб № 1 
на постсоветском пространстве. 
Они сюда пригоняют тренер-
ский состав, ведут все движе-
ние. Вуз дает материально-тех-
ническую базу, «Чинук» дает 
все остальное, при этом никто 
никому не платит. 
Как менеджер клуба я считаю, 
что он должен себя окупать. В 
других московских вузах студен-
ческая жизнь кипит: есть общага, 
есть веселые студенты, пати-ту-
сы. У нас же ее не так много, по-
тому что кампусы распределены. 
У нас есть КВН, где ребята могут 
повеселиться, и есть бойцовский 
зал, где ребята могут выяснять 
отношения и также развивать 
себя физически. 
Вообще для меня «Чинук» — это 
как стартап. Я как студент тре-
тьего курса веду его, универси-
тет дает мне финансирование. 
Можно сказать, что я выиграл 
небольшой грант. Это мой мини-
проект. Каждый преследует свою 
цель. Для вуза — это развитие 
студентов. Так как это стартап, 
моя цель — заработать денег, 
попробовать на чем-то создать 
себе имя, чтобы оно потом рабо-
тало на меня.
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Вячеслав

 21 год

тренер, КМС по боксу

Как и многие ребята, которых я 
тренирую, я приехал сюда два 
года назад поступать в универ-
ситет. Стал тут заниматься тай-
ским боксом. Раньше занимал-
ся классическим боксом, имею 
разряд кандидата в мастера 
спорта. Решил попробовать что-
то новое, ну и стал заниматься 
здесь, в спортивном клубе «Чи-
нук». Сейчас на данный момент 
являюсь тренером. 
Для меня это был совершенно 
новый вид спорта, о котором 
я толком даже ничего не знал. 
Увлекся! Тайский бокс — это не 
только вид спорта, он и духов-
но развивает. В чем, например, 
отличие тайского бокса от кик-
боксинга? Когда идет бой по 
тайскому боксу, тайские боксе-
ры боксируют под музыку. Это 
ритуал. Они входят в транс и 
проводят поединок. 
Тайский бокс — это не драка. 
На тренировках мы не учим 
бить. Бить может каждый кол-
хозник, каждый тракторист. Мы 
учим делать правильные дви-
жения. Это своеобразная наука. 
Я призер первенства Централь-
ного федерального округа по 
тайскому боксу, участник чем-
пионата России по тайскому 
боксу, многочисленых профес-
сиональных турниров и откры-
тых рингов. Сейчас готовлюсь 
к кубку Москвы. Счет боям не 
веду, провел их за двадцать 
уже. 
Тренировать интересно. Не 
всегда хороший спортсмен мо-
жет стать тренером. Есть трене-
ры от бога, которые без всякого 
образования воспитали мно-
гих чемпионов. У нас в Минске 
есть такой человек, как Андрей 
Сергеевич Гридин, он воспитал 
многих чемпионов мира еще в 
СССР, не имея спортивного об-
разования. Для меня занятие 
тренерством было внутренне 
тяжело, пришлось перестроить-
ся с роли спортсмена на роль 
тренера. Я прошел много тре-
неров, которые меня трениро-
вали, меня обкладывали, а сей-
час сам обкладываю. 
Мы не сторонники того, чтобы 
распространять свое искусство 
в ненужном направлении и та-
щить его на улицы. 
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Артем

21 год

студент 2 курса

Я студент второго курса. Когда пришел 
сюда, начал заниматься тайским боксом. 
Для меня в вузе самое главное — это об-
разование, ну и физподготовка. Все то, 
что дает развитие в целом.

Николай

21 год

студент 2 курса

Занимаюсь год, очень нравится. В тай-
ском боксе много возможностей — это 
очень интересный спорт. Для меня глав-
ное развитие, я считаю, что человек дол-
жен развиваться как умственно, так и 
физически. Всестороннее развитие в 
наши годы как бы очень актуально. В 
этот период с 18 до 25 лет нужно макси-
мально взять от жизни. Тайский бокс мне 
поможет, потому что он включает в себя 
комплексное духовное развитие. 
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Александр

21 год

студент 2 курса

Служил в Таманской бригаде, пришел 
в университет после армии. Кто-то вы-
бирает тайский бокс, кто-то выбирает 
качалку, а кто-то фитнес. По окончании 
вуза планирую пойти менеджером по 
управлению персоналом. Тайский бокс 
— это определенный вид единоборств, 
достаточно интересный. Мне вот нравит-
ся чисто техническая подготовка — ты 
можешь бить и руками, и ногами, и лок-
тями. Чисто для себя это гораздо лучше, 
это улучшает твое физическое состояние. 

Денис

21 год

студент 2 курса

Я выбрал этот вуз, потому что говорят, что он самый лучший. 
Кто говорит? Все говорят, это и в Интернете написано. После 
армии пришел, подумал: «А куда пойти учиться?». Надо же 
куда-то идти, после армии просто так на работу не возьмут, 
нужно образование. Надо развиваться, чтобы добиться каких-
то результатов, высот. И смотрю — самый лучший вуз. Тай-
ским боксом стал заниматься здесь, до этого занимался сам-
бо, у меня третий разряд. В соревнованиях по тайскому бок-
су пока не участвовал. Если тренер увидит во мне потенциал, 
выступлю. Тайский бокс — это нормальный вариант, можно 
девушку на улице защитить. Но мне на улице применять свои 
умения не доводилось — у нас же такой безопасный город.
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по системе Физтеха 
Культовый преподаватель МФТИ о спорте, 
зимнем закаливании и классической музыке. 

Интервью: Светлана Герасева. Фото: Тимур Аникеев.

Внутренняя мелодия 
— Владимир Александрович, вы спортивный человек?
— Вы меня спрашиваете, как будто я какой-то чемпион. Что 

значит выражение «спортивный человек»? Физические упраж-
нения меня спасают, это жизненно необходимо для каждого. Я 
совершенно обычный человек. Мне нужен спорт, чтобы поддер-
живать активное состояние организма. Иначе можно сдохнуть. 

— Каким образом вы это активное состояние 
поддерживаете?

— Летом люблю ездить на велосипеде, зимой два раза в неде-
лю хожу в бассейн проплыть свои два километра. Когда плыву, 
отключаю мозг. Обычно отсчитываю метры или мысленно на-
певаю что-нибудь. Например, оперу Бетховена.

— Любите классическую музыку?
— Очень. Мне безумно нравится двадцать четвертый из «Ка-

призов в ля-миноре» Паганини в исполнении Давида Ойстра-
ха. Люблю романсы, например, «Средь шумного бала» Чайков-
ского. Музыка — это гармония любви и красоты. Я сам пою 

  спортивный интерес  >  1 2 3 4 5 6 7 8

Владимир Александрович Овчинкин
Возраст: 66 лет

Должность: доцент кафедры общей физики МФТИ с 1978 
года, учитель физики физико-математического лицея №5 
города Долгопрудный

Ученая степень: кандидат технических наук
Социальная активность: страницы в соцсетях Facebook 
и Вконтакте
Любимая цитата: Знаете ли вы, что не многие знают, как 
много надо знать, чтобы знать как мало мы знаем.
Интересные факты: родился в поселке Вербилки Московской 
области. До поступления в Физтех в 1969 году окончил Шатур-
ский энергетический техникум. Любим студентами за актив-
ный образ жизни, интересные консультации, которые ста-
бильно собирают 200–300 человек. На втором этаже общежи-
тия МФТИ большими буквами написано «Овчинкин forever».
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Нужно понимать, что перспективы 
в руках только у активных людей.

  спортивный интерес  >  � � � � � � ! "

в церковном хоре вместе со студентами. Вот в бли-
жайшую субботу едем выступать в Тулу на фестивале 
Festos. Нельзя же быть бездушным чурбаном, который 
только и делает, что долбит свою науку. От работы я от-
дыхаю с внутренней мелодией в бассейне. 

— Говорят, вы каждую зиму закаляетесь, плавае-
те в проруби, обтираетесь снегом.

— Врут. Я просто иногда хожу окунаться в Котовский 
залив со своими учениками. Ребята ходят, чтобы пре-
одолеть себя. А мне просто нравится. На Крещение, 
кстати, окунаться в прорубь с головой даже приятно. 
Ты весь горишь, когда уходишь под воду последний, 
третий раз и крестишься. Дух захватывает, радостно. 

Второй Капица
— Вы много времени проводите со своими уче-

никами. Что вы можете сказать о современных 
студентах? 

— Абитуриенты Физтеха стали намного слабее. Уни-
верситетским преподавателям приходится очень мно-
го трудиться, чтобы на первом курсе поднять планку 
ребят. Дело в том, что в школе сократили количество 
уроков физики. ЕГЭ по этому предмету, на мой взгляд, 
только вредит, а не способствует формированию тех-
нического склада ума. Выпускник школы вообще пло-
хо представляет, что его ждет в жизни.

— А что ждет выпускника Физтеха? 
— Пробел по физике в обучении школьников на-

столько большой, что иногда даже МФТИ не удается 
слепить из парней хороших специалистов, так и та-
щатся такие студенты с курса на курса с почти нуле-
выми знаниями. Трудоустройства нет, государство, 
видимо, не очень заботится о том, что получается из 
студентов после окончания вуза. Однако большая 
часть наших выпускников, слава Богу, устраивается 
хорошо. Естественно, успешны те, кто уезжает за гра-
ницу и работает на иностранного дядю. Нужно по-
нимать, что перспективы в руках только у активных 
людей. Хочешь быть востребованным — трудись и 
люби свое дело. Некоторые парни получают дополни-
тельное образование в сфере финансов, консалтин-
га или экономики и строят блестящую карьеру. Есть 
те, которым приходится на первых порах придушить 
свою мечту и пойти работать в банк, чтобы банально 
оплачивать съемную квартиру. Наукой занимаются 
единицы. Здесь нельзя стричь купоны, научная дея-
тельность требует подвижничества. В стране почти не 
осталось таких просветителей, каким был, например, 
Капица.

— Многие студенты, кстати, сравнивают вас 
с Сергеем Петровичем.

— Ну, может быть, иногда ко мне на пары прихо-
дят чуть больше народа. Я не скучный и не занудный 

препод. Если студент хочет поговорить со мной о чем-
то, то я не строю преград. Физика — живая наука, 
а у молодежи клиповое мышление. Студенту инте-
ресно ходить на лекции, когда он может увидеть ин-
тересный опыт или посмеяться над шуткой. Я могу 
воспользоваться этими секретами и привлечь ин-
терес к физике. Однако с Капицей меня сравнивать 
невозможно. Мне удалось поработать с Сергеем Пе-
тровичем, именно он взял меня на кафедру. Это был 
энциклопедист, настоящий мыслитель. Капица чи-
тал лекции по механике и всегда уходил в просторы 
размышлений, затрагивая каждую сферу жизни. Эта 
широта восхищала. У него не было мелочности, зато 
была любовь к своему делу и великое терпение. Од-
нажды на одном совещании университетских препо-
давателей один сотрудник Физтеха указал мне на Ка-
пицу, который возглавлял в то время кафедру общей 
физики МФТИ, и сказал: «Смотри-ка, а наш-то, наш-то 
как барин!» Аристократизм и благородство Капицы 
другим словом и не опишешь.

Разрядка для ума
— В МФТИ сложилась удивительная образова-

тельная традиция — студенты Физтеха совмеща-
ют серьезную интеллектуальную нагрузку с актив-
ными физическими занятиями. Как сложилась 
такая система?

— В первую очередь повлияло месторасположение 
МФТИ. Физтех был построен в подмосковном Долго-
прудном — здесь рядом живописный залив, Клязь-
минское водохранилище, есть небольшой лесок. Все 
располагает к тому, чтобы в июньский день после эк-
замена погонять с однокурсниками в футбол или про-
бежаться на свежем воздухе. Практически в год обра-
зования Физтеха был построен стадион, многие ребя-
та как-то сразу начали ходить туда заниматься легкой 
атлетикой и бегом. Я помню, что в свою студенче-
скую бытность был все время окружен подтянуты-
ми ребятами, редкий человек не занимался спортом. 
Мой сосед по общежитию был профессиональным 
волейболистом, другие на хорошем любительском 
уровне занимались лыжами. Вместо обычной физ-
культуры каждый студент до сих пор может выбрать 
занятие по душе — секций у нас предостаточно. Зани-
маться спортом необходимо. Это не аксиома, это си-
стема Физтеха.

— Занятия спортом как-то отражаются на учебе?
— Не берусь судить про влияние на умственную де-

ятельность, но могу совершенно точно сказать, что 
спорт дисциплинирует, помогает четко составить план 
дня. Это хорошая умственная разрядка. Да и просто с 
подтянутым толковым человеком приятно общаться. 
Вот разговариваешь с выпускником МФТИ, он спор-
тивный, улыбчивый. Смотришь на него — у тебя на-
строение поднимается. Бывает, конечно, когда парни 
забрасывают физкультуру, становятся успешными в 
бизнесе, жрут непонятно что, обретают какую-то меш-
ковато-заплывшую форму тела. Может ли молодой че-
ловек так выглядеть? Скажу лично за себя — мне при-
ятнее общаться с подтянутыми.
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технари в СПО
Колледж — выгодный старт почти для любой IT-профессии. 

Здесь неплохо готовят, но самое важное преимущество среднего специального образо-
вания для айтишников — ранняя практика. 

Текст: Ирина Марочкина

Почему IT
За последние годы сфера IT помолодела, солидных бородатых 
мужчин средних лет здесь практически не осталось, все чаще 
мелькают юношеские и женские лица — из сугубо мужской 
сферы IT превратилась в сферу-унисекс. Это открывает широ-
кие возможности как для юношей, так и для девушек. Сегод-
ня айтишник как бухгалтер или секретарь — нужен практи-
чески любой организации. Молодежь мотивируют востребо-
ванность, высокие заработные платы, гибкий график работы 
и возможность участвовать в создании и совершенствовании 
передовых технологий. Короткой и легкой дорогой к ведущим 
техническим специальностям может стать колледж. В то вре-
мя, когда ваши ровесники только начнут осваивать азы буду-
щей профессии в вузе, вы уже будете обсуждать проекты, из-
учать технические задания, проверять системные требования, 
писать программы и отлавливать баги. А при желании учить-
ся вместе с ними, но курсом повыше. А через пять-шесть лет, 
когда они выпустятся и приступят к более или менее серьез-
ной работе, вы уже будете профессионалом с хорошим опы-
том работы и двумя дипломами.

Делаем выбор
В колледже можно выучиться на программиста, специалиста 
по информационной безопасности и специалиста по инфор-
мационным системам в разных отраслях. Последние боль-
ше известны как системные администраторы или системные 
консультанты. Прежде всего, сисадмин должен знать пакеты 
операционных систем. Самых популярных три — Windows, 
Linux и Mac OS. Наиболее адаптирована под пользователей 
и чаще используется на предприятиях разной направленно-
сти, конечно же Windows. Систему Linux, представляющую со-
бой, скорее, целое семейство операционных систем, исполь-
зуют программисты и разработчики для работы на серверах 
и в качестве настольных систем, потому что с профессиональ-
ной точки зрения это удобно, а с обычной пользовательской, 
к сожалению, нет. Из этого следует, что сисадмину в «неай-
тишных» конторах достаточно разбираться только в «винде», 
а для айтишных придется заделаться «линуксоидом». Поми-
мо работы с операционными системами, в задачи системно-
го администратора входит контроль за исправностью различ-
ной аппаратуры и сетями. Занятия кодированием не входят 



1203746644



80 колледжи
куда пойти учиться 04'2013

  профессии  >  � � � � �  К П У

в должностные требования системного администратора, мак-
симум, что пишет сисадмин, это скрипты для автоматизации 
собственной работы или работы своего отдела. 

Будущие программисты в колледже получают комплексные 
знания по наиболее распространенным языкам программиро-
вания — Pascal, С, С++, C#, Java. Неотъемлемой частью учебной 
программы являются HTML, CSS и JS. Иногда колледжи уделя-
ют внимание другим языкам, например, PHP и MySQL — все за-
висит от политики учебного заведения и рвения конкретных 
преподавателей, а также от вашей собственной любознательно-
сти. Но, как правило, преподаватели по программированию — 
люди чрезвычайно увлеченные, и бесстрастное чтение курса 
«от сих до сих» — не про них. Разумеется, в ходе обучения вам 
станет ясно, что вам ближе и понятнее, к моменту завершения 
обучения и началу работы программисты обычно выделяют 
«свои» языки программирования. 

На плечи специалиста по информационной безопасности 
ложится создание и наладка систем защиты. Если коротко и 
просто обрисовать его профессиональную задачу, он должен 
сделать так, чтобы система работала бесперебойно, а любые 
утечки и риски взлома были исключены. Разумеется, это пред-
усматривает командную работу — с программистами, проек-
тировавшими систему, сисадминами, системными аналити-
ками и, наконец, специалистами в той или иной сфере, для 
которых вышеупомянутая система была разработана. Пусть 
это обстоятельство не кажется вам странным: да, какие-ни-
будь бухгалтеры или банковские служащие не разбираются в 
программировании и технических вопросах работы 1С и бан-
коматов, однако только они могут проконсультировать разра-
ботчиков и наладчиков по вопросам удобной, корректной и 
безопасной эксплуатации программного обеспечения как для 
себя, так и для клиентов.

Гранит науки
Для того чтобы поступить в колледж на одно из IT-
направлений, нужно предоставить в приемную комиссию ре-
зультаты экзаменов по математике и русскому языку — ГИА, 
если вы идете туда после окончания 9-го класса, или ЕГЭ, 
если вы только что окончили 11-й класс. Отдельные коллед-
жи требуют от своих абитуриентов подтверждения хорошей 

подготовки по информатике, что вполне разумно. Кроме того, 
очень важно знание технического английского, но при усло-
вии, что вы решили пойти в айтишники не с бухты-барахты, а 
тщательно обдумали свой выбор, немало умеете и испытыва-
ете стойкий интерес к данной сфере, проблемы с «компьютер-
ным» английским у вас вряд ли возникнут. 

Если вы остановили свой выбор на программировании, 
ищите колледж со специальностью «Программирование в 
компьютерных системах», если вам больше по душе труд си-
стемного администратора — идите на специальность «Инфор-
мационные системы (по отраслям)». Специальность будущих 
специалистов по информационной безопасности — «Инфор-
мационная безопасность автоматизированных систем». Не-
смотря на популярность сферы IT, заведений СПО, в которых 
можно получить образование по этим профессиям, очень мно-
го, поэтому не стоит опасаться абитуриентской конкуренции. 

 
Зарплата программиста: 70–120 тыс. руб.
Зарплата сисадмина: 60–80 тыс. руб.
Зарплата специалиста по информационной 
безопасности: 60–70 тыс. руб. 
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аура престижа 
Кузница политической и дипломатической элиты Франции — так называют Париж-
ский институт политических исследований. Альма-матер Николя Саркози и Франсуа 
Олланда, Сьянс По* учит своих студентов быть деятельными реалистами, оставаясь 

в душе художниками. 

Записала Светлана Герасева. Фото из архива Александра  Клемана.

 

Моя мама по вечерам иногда включала пе-
чальные песни Окуджавы. Это была единственная 
ниточка, которая связывала меня с Россией. Мои пред-
ки уехали во Францию после гражданской войны. Пра-
дед, красавец донской казак, покинул Россию вместе с 
волной эмигрантов и обосновался в Париже. С тех пор 
в нашей семье родным языком стал французский. По-
том в шесть лет была церковная школа по средам, где 
я пытался немного говорить на языке прадеда. Получа-
лось забавно — я коверкал слова, путал времена и не 
слишком переживал об этом как типичный француз. 

Меня удивляет, что для многих русских сим-
волом французского образования до сих пор 
является Сорбонна. Сейчас огромный комплекс 
этого университета поделен на 13 институтских под-
разделений, и вуз давно не борется за первую строчку 

в рейтингах. Исключение составляет одно подразделе-
ние Сорбонны — Университет Пьера и Марии Кюри 
(Universitе  Paris 6 Pierre et Marie Curie). Это самый боль-
шой научно-медицинский комплекс страны, где сту-
денты получают естественно-научное, медицинское и 
математическое образование. После обучения в Универ-
ситете Кюри студенты выходят блестящими професси-
оналами и уважаемыми специалистами — диплом ме-
дика во Франции невероятно почетен.

Моя жизнь резко перевернулась, когда я стал 
студентом Сьянс По. Об этом учебном заведении 
не трубят на улицах, но перешептываются в закрытых 
кругах. Старинный кампус в нескольких метрах от на-
бережной Сены и Сен-Жерменского бульвара всегда счи-
тался «вузом не для всех». Закрытый элитный пансион 
рядом с Нотр-Дамом в особняке XVII века — единицы 

* Мы решили передать неофициальное название Института политических исследований Sciences Po кириллическим шрифтом, 
чтобы сохранить оригинальность речи русскоговорящего француза Александра.

Александр Клеман (Alexandre Clement), 
 лет, выпускник Science Po
 (Institut d’еtudes Politiques de Paris)
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получали диплом Сьянс По, чтобы пополнить Нацио-
нальное собрание или войти в адвокатский состав Го-
сударственного совета. Сейчас многое изменилось. Ин-
ститут стал открыт для иностранцев благодаря ректору 
Ришару Декуэну.

Элита была недовольна, что Декуэн дал воз-
можность учиться детям из простых школ 
в седьмом округе Парижа. После указа Декуэна в 
Сьянс По получили доступ и малоимущие из пригоро-
дов, и талантливые арабы, и дети эмигрантов. Эта была 
принципиально новая политика Ришара, который ре-
шил сформировать молодой французских бомонд, дале-
кий от столетиями сложившегося образа высшего света. 

Несмотря на реформы Декуэна, Сьянс По — 
это бренд, который держит высокую обра-
зовательную планку. Если француз, окончивший 
лицей, хочет получить высшее образование, ему доста-
точно принести свои документы в выбранный вуз. Обя-
зательных вступительных испытаний нет. Отсев более 
80% первокурсников происходит после результатов пер-
вой сессии и контрольных работ. Во французском уни-
верситете нужно спокойно и сосредоточенно учиться 
каждый день. Именно поэтому французов с высшим об-
разованием не так много — у нас нет цели поступить в 
институт после школы любой ценой, ведь и со средним 
образованием есть шансы неплохо устроиться. Однако 
чтобы стать студентом Института политических иссле-
дований, необходимо сдать несколько тяжелых экзаме-
нов и предъявить сертификат Baccalaurе at с максималь-
но высокими баллами — своеобразный аналог ЕГЭ. Я 

довольно серьезно готовился к поступлению в частной 
школе. На этих курсах меня научили главному — я ото-
шел от школьной логики. Абитуриент Сьянс По должен 
читать между строк, видеть перспективу. Как говорят в 
России, парень должен «рубить фишку».

Мне всегда были интересны гуманитарные 
науки, я хотел сформировать свою карти-
ну мира, поэтому выбрал отделение государ-
ственного управления Евросоюза. Вступительны-
ми испытаниями для меня стало обществознание (la 
culture gе nе rale), история (l’histoire) и английский язык. 
Кроме этого нужно было пройти этап письменного со-
чинения. Мне выпала тема про состояние лесов Фран-
ции. Оказалось, что для того, чтобы стать чиновником 
и бороться с проблемой терроризма в странах Евросою-
за, нужно знать отличия Аргоннского леса от Турского.

Я помню, как на торжественном вечере в 
честь первокурсников декан Декуэн сказал: 
«Приветствую вас, элита Франции!» Многие 
засмеялись: «Это мы-то — элита?» Некото-
рые ребята окончили школы в пригородах и 
никак не могли назвать себя цветом нации. 
Однако уже через несколько лет некоторые мои сокурс-
ники баллотировались на пост президента Франции, 
студентка, окончившая Сьянс По на два года раньше, 
стала государственным секретарем страны. 

Что же это за люди — студенты Сьянс По? 
Когда я поступал, очень боялся, что мои од-
нокурсники окажутся гениями или «ботани-
ками». Я ошибался, они были стратегами снаружи и 
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подробный фоторепортаж о Сьянс По   на стр. 
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художниками внутри. Институт политических иссле-
дований заставил нас серьезно и качественно учить-
ся. Сьянс По сделал парней из провинции конкурен-
тоспособными, сдержанными. У выпускников Сьянс 
По хорошо развиты приспособленческие качества. Не 
думайте, что я вношу в эту фразу негативный смысл — 
такова жизнь. 

Стоимость обучения в Сьянс По зависит от 
материального состояния поступающего. Сту-
денты из семей с малым достатком платят около 500 
евро за год, малоимущие учатся бесплатно. Обеспечен-
ные семьи должны будут отдать за годовое обучение 
своего ребенка 5–6 тысяч евро. Социальное положение 
каждого студента индивидуально рассматривает студен-
ческий профсоюз. Есть такая французская пословица: 
«Нельзя съесть масло, а потом попросить у бакалейщи-
ка деньги назад». Сьянс По считает, что каждый должен 
платить за образование, исходя из своих возможностей.

У российских студентов есть несколько воз-
можностей поступить в Институт полити-
ческих исследований. Первый — получить француз-
ское среднее образование и поступать в вуз на общих 
условиях. Стать студентом Сьянс По после окончания 
российской школы невозможно. Каждый год институт 
выделяет несколько десятков стажировок для иностран-
ных студентов. Хорошая успеваемость, диплом DELF/
DALF, подтверждающий уровень владения французским 
языком и несколько письменных работ, — вот основ-
ные условия для получения французского студенческо-
го билета. Программа двойного диплома Science Po — 
МГИМО позволяет пройти годовое обучение в Париже и 
получить сразу два диплома о высшем русском и фран-
цузском образовании. Как правило, все программы для 
иностранцев бесплатны и подразумевают «бурс» — сти-
пендию, покрывающую расходы на питание и прожи-
вание в студенческом кампусе. Подобная программа 
с очень ограниченным набором действует в франко-
русском центре МГУ. Эта некоторая привилегирован-
ность — фирменный стиль Сьянс По.

Учеба здесь — череда маленьких ежедневных 
побед над собой и собственной ленью. Обучение 
длится пять лет, в течение которых студенты проходят 
полный курс истории, экономики, политологии, кон-
ституционного права, третий курс обычно проводя в 
зарубежных университетах. Три устных доклада, пять 

письменных работ в неделю и два семинара — студен-
ту нужно вертеться, как белке в колесе, чтобы не выле-
теть. Бывший глава Международного валютного фонда 
Доминик Стросс-Кан вел у нас экономику, руководи-
тель комитета Национального собрания Франции по 
иностранным делам Элизабет Гигу читала лекции по 
праву. Нас готовили к суровой действительности: если 
твой будущий шеф скажет, что отчет нужно сдать зав-
тра в 10 утра, ты улыбнешься и сделаешь работу в срок.

Институт пронизан тончайшими нитями, 
которые связывают Сьянс По с руководством 
страны. Однажды мы вместе с однокурсником писа-
ли работу, в которой привели свою оценку эффектив-
ности употребления денежных средств Евросоюзом. 
Оказалось, что это был не очередной учебный проект, 
а госзаказ. Об этом мы узнали только после окончания 
института.

Выпускники Сьянс По не пишут дипломных 
работ, их заменяют трудные экзамены. Ис-
ключение составляют те студенты, которые хотят про-
должить обучение в Национальной школе админи-
страции (Icole nationale d’Administration — ENA). На-
бор крайне ограничен — ENA принимает около восьми 
слушателей ежегодно. Их обычно называют энарками 
(е narque) по аналогии с олигархами (oligarque). Это из-
бранные студенты, которые займут кресла высшего 
чиновничества. 

Французские студенты внутренне более рас-
крепощены, чем русские. Мы не боимся признаться, 
что чего-то не знаем. Французы привыкли проживать 
каждый день максимально полно, не загадывая и не 
надеясь на радужное будущее. Может быть, это зависит 
от того, что молодые люди во Франции позднее взрос-
леют — обычно мы выходим на рынок труда в возрас-
те 26–28 лет. Я, например, после окончания вуза рабо-
тал в Брюсселе лоббистом**. К сожалению понял, что не 
могу заставить себя очаровательно врать, и уволился. 
На третьем курсе увлекся чешским, уехал на год в Пра-
гу и выучил язык. В институте подтянул русский и ан-
глийский, освоил немецкий, итальянский и испанский. 
В Голландии у меня родилась крестница — пришлось 
выучить и голландский. Сейчас я говорю на десяти язы-
ках и нахожу работу переводчиком полезной и прият-
ной. Мои друзья, получившие блестящее образование и 
работающие на высоких постах в ООН и ЮНЕСКО, оста-
ются, прежде всего, людьми, чуждыми чопорности. Мы 
любим танцевать, слушать карибскую музыку, устраи-
вать вечеринки. Сьянс По научил нас быть реалистами 
с улыбками оптимистов. Именно такие люди достигают 
успеха. Сейчас среди моих знакомых нет министров, 
но позвоните мне через пару лет — я найду имена пер-
вых лиц Пятой республики в своей институтской за-
писной книжке.

** Лоббист или менеджер по Government relations — специа-
лист по взаимодействию с государственными органами. Вопре-
ки распространенному в России мнению, основное оружие лоб-
биста — не кошелек, а слово. Он должен убедить чиновников, 
что продвигаемая им идея полезна, а не дать им взятку.
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читайте интервью с выпусником 
Сьянс По Александром Клеманом   

на стр. 

секреты
Сьянс 

По
Фото: Вячеслав Баранов

ПАРИЖСКИЙ ИНСТИТУТ ПОЛИТИЧЕ-
СКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (SCIENCES PO) 
БЫЛ ОСНОВАН В 19 ВЕКЕ ГРУППОЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТУАЛОВ ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ 
ФРАНЦИИ В ВОЙНЕ С ПРУССИЕЙ. ОНИ РЕ-
ШИЛИ РЕФОРМИРОВАТЬ СИСТЕМУ ПОД-
ГОТОВКИ ФРАНЦУЗСКИХ ПОЛИТИКОВ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СТРАНА ОСТАВАЛАСЬ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ. ПОЗДНЕЕ 
ЭТУ СИСТЕМУ ПЕРЕНЯЛИ ДРУГИЕ ВУЗЫ 
МИРА. НОВАТОРСКИЙ ДУХ SCIENCES PO 
ХРАНИТ И ПО СЕЙ ДЕНЬ. «КПУ» РЕШИЛ 
ВЫЯСНИТЬ, КАК УЧАТСЯ И КАК ЖИВУТ 
СТУДЕНТЫ ВУЗА, В КОТОРОМ ГОТОВЯТ 
ФРАНЦУЗСКИХ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОВ. 
ПО НАШЕЙ ПРОСЬБЕ ФОТОГРАФ ВЯЧЕС-
ЛАВ БАРАНОВ ПРОНИК НА ТЕРРИТОРИЮ 
SCIENCES PO И ЗАПЕЧАТЛЕЛ ВНУТРЕН-
НЮЮ КУХНЮ САМОГО ПРЕСТИЖНОГО 

ВУЗА ФРАНЦИИ.

1. Здание состоит из нескольких 
корпусов, разбросанных по очень 
престижному району Парижа около  
улицы Saint Germain.

1
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2. Библиотека – одна из достопримечательностей вуза. Их в Sciences Po две. Залы оборудованы оргтехникой Apple и подключены к Интернету. 
3. Литературу и учебный материал можно забирать на некоторое время домой, предварительно заказав ее через электронный каталог.
4. У вуза есть собственный книжный магазин, в котором собрана литература, ориентированная на преподаваемые в Sciences Po предметы.
5. Нехватка мест не пугает будущих политических деятелей и дипломатов.
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6. В Sciences Po процедура выбора предметов и преподавателей устроена так: на 24 часа открывается доступ через Интернет к специальной програм-
ме. В момент запуска программы тысячи студентов лихорадочно кликают на кнопку обновления браузера, чтобы успеть сделать нужный выбор – са-
мые желанные предметы и лучшие места разбирают в течение пары минут. 7. Дмитрий Баяндин (слева), выпускник МГИМО, и студент  Sciences Po 
вместе с основателями ассоциации «Самовар» Матильдой Син Рониа (в центре) и Жюлем Донеем (справа). 8. В вузе множество различных ассоциа-
ций, организованных студентами. В ассоциация «Самовар» иностранные студенты изучают русскую культуру и русский язык, а также устраивают рус-
ские вечеринки.

6
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9. Не забыты и студенты с ограниченными возможностями. Корпуса оборудованы так, что передвижение студентов не затруднено. Лифт для инвали-
дов, предназначенный для спуска в парковую зону из корпуса учебного здания. 10. Доска объявлений. Здесь студенты оставляют объявления о поиске 
жилья, работы или услугах по обучению иностранному языку. 11. Стенд с наградами спортивной ассоциации Sciences Po, завоеванные сборными уни-
верситета. 12. Университетская лестница. 13. В главном корпусе сохранился старинный лифт, который иногда даже ходит. Однако, когда лифт работал 
в последний раз, точно никто так и не смог вспомнить.
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14. Университет проводит политику привлечения как можно больше иностранных студентов, как правило, они поступают после своих вузов уже на ма-
гистратуру. Французы же в большинстве случаев в Sciences Po учатся с первой ступени высшего образования, а чтобы поступить на нее, нужно пройти 
2 года (!) подготовительных курсов. 15. Если есть время после обеда, то можно отдохнуть и пообщаться с друзьями и сокурсниками в комнате отдыха 
при кафе. 16. Книжный магазин и вторая библиотека Sciences Po находятся прямо напротив главного здания. 17. Центральный вход в здание Sciences 
Po на улице Saint Peres. Нужно пройти квартал, чтобы попасть в другое здание университета.  

14
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92 среда
 

«Те, кто в прекрасном находят дурное, — люди испорченные, и 
притом испорченность не делает их привлекательными. Это 
большой грех. Те, кто способны узреть в прекрасном его высокий 
смысл, — люди культурные. Они не безнадежны. Но избранник — 
тот, кто в прекрасном видит лишь одно: Красоту».

о книге    читай на стр. 

П � � � � � � 
Д � � � 	 
 	  Г � � �

роман 1890 г. 

Оскар Уайльд

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ТОП-50 ЛУЧШИХ КНИГ
И ПИСАТЕЛЕЙ НОВОГО ВРЕМЕНИ 
ПО ВЕРСИИ ЖУРНАЛА «КПУ». 
В ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ: ВИРДЖИНИЯ 
ВУЛФ «МИССИС ДЭЛЛОУЭЙ», ЭРНЕСТ 
ХЕМИНГУЭЙ «ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!», 
ВЛАДИМИР НАБОКОВ «ДРУГИЕ БЕРЕГА», 
НАТАНИЭЛЬ ГОТОРН «АЛАЯ БУКВА», 
АЛЬБЕР КАМЮ «ЧУМА», ГАБРИЭЛЬ ГАРСИА 
МАРКЕС «СТО ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА».
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За неполные 50 лет английскому писателю Оскару 
Уайльду довелось разыграть на сцене жизни сразу не-
сколько ролей: юного литератора, обласканного вни-
манием искушенной публики, главного законодателя 
мод на книги, одежду и манеру поведения; презира-
емого высшим светом заключенного и, наконец, все-
ми забытого больного и нищего иностранца, умерше-
го в номере затрапезного отеля. Но в первую очередь 
он художник, через все творчество которого пролегла 
мысль о том, что искусство — обоюдоострый инстру-
мент, способный как творить добро, так и служить злу.

По имени Фингал
Родившийся 16 октября 1854 года в семье известного 
врача-офтальмолога сэра Уильяма Уайльда и экзаль-
тированной поэтессы и театралки, патриотки родной 
Ирландии леди Джейн Френсис Уайльд, Оскар Фин-
гал О’Флаэрти Уиллс Уайльд должен был стать чело-
веком неординарным хотя бы для того, чтобы оправ-
дать надежды сумасбродной матери, прозревавшей 
в новорожденном малютке «что-то величественное, 
туманное и оссианическое». Гувернантка-францу-
женка учила мечтательного мальчика французско-
му, экономка-немка — немецкому, а мать читала ему 
по-гречески Эсхила, Софокла и Эврипида. Стоит ли 
удивляться, что маленький Оскар был на лучшем сче-
ту в школе? В 1871-м Уайльд был удостоен Королев-
ской школьной стипендии для продолжения учебы в 
дублинском КОЛЛЕДЖЕ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. Именно там 
под влиянием профессора античной истории 
Дж. П. Махаффи молодой человек начал серьезно ра-
ботать над собой: Уайльд оттачивает остроумие, запо-
ем читая греческих философов, а главное, словно бе-
рет на вооружение пушкинскую максиму «быть мож-
но дельным человеком и думать о красе ногтей». 

Юноша блестяще образован, очень хорош собой, не 
беден, а потому с наслаждением отдается поискам соб-
ственного имиджа. О его эпатажных костюмах и вы-
ходках начинают складываться легенды, и когда, без 
труда выиграв стипендию на обучение в Оксфорде, 
Уайльд поступает в интеллектуальную цитадель Ан-
глии, его стремлению выделиться из толпы и стать 
лучшим не существует никаких преград. Он навсегда 
ИЗБАВЛЯЕТСЯ ОТ ИРЛАНДСКОГО АКЦЕНТА и с удоволь-
ствием заказывает у портных сумасшедшие костюмы 
в духе Ренессанса. Любые происки и завистливые про-
делки однокурсников оканчиваются ничем — Уайльд 
умеет подать в выигрышном свете даже собственные И
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Текст: Елизавета Новикова
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промахи. Самые важные знакомства, которые опре-
делили будущее молодого человека, состоялись имен-
но в годы учебы в Оксфорде: поэт, философ, художе-
ственный критик Джон Рескин и его ученик Уолтер 
Пейтер оказали на юного Уайльда решающее влияние. 
Под влиянием старших товарищей в 1877 Уайльд со-
вершил ПАЛОМНИЧЕСТВО В ИТАЛИЮ И ГРЕЦИЮ, чтобы 
прикоснуться к первоистокам культуры, и вернулся 
из путешествия с четким пониманием, что его призва-
ние — литература. В 1878-м по окончании Оксфорда 
Уайльд на пару с лучшим институтским другом, худож-
ником Фрэнком Майлзом, снял квартирку в Лондоне, 
ставшую модным художественным салоном. Частыми 
гостями здесь были художники, известные актрисы 
вроде Сары Бернар и праздная публика, которая соби-
ралась послушать «ирландского остроумца». Оскар обо-
жал «фраппировать» гостей, появляясь перед ними то в 
камзолах эпохи короля-Солнца, то в одеяниях времен 
французской революции. 

В 1880-м на свет появилась первая пьеса «Вера, или 
Нигилисты», почему-то посвященная событиям в Рос-
сии. Уайльд не искал легких путей и стремился блес-
нуть оригинальностью. За пьесой последовала вторая. 
Затем сборник стихов, пестрящий цитатами из Рески-
на и мистическими размышлениями. В начале 1882-го 
Уайльда приглашают С ЛЕКЦИОННЫМ ТУРНЕ в Америку. 

Зенит славы
Едва сойдя с трапа в Нью-Йорке, английский денди на-
чинает играть роль рафинированного эстета. «Господа, 
океан меня разочаровал, он совсем не такой величе-
ственный, как я думал!» — на радость репортерам за-
являет Уайльд. Его лекции о природе искусства, в кото-
ром и содержится ПОДЛИННЫЙ СМЫСЛ ЖИЗНИ, встре-
чают громом аплодисментов. Вернувшись с триумфом 
через год в Лондон, Уайльд едет в Париж, чтобы свести 
знакомство с символистами. Его друзьями становятся 
Поль Верлен и Виктор Гюго, Эмиль Золя и Стефан Мал-
ларме. Когда «лондонский парижанин» возвращается 
домой, на одном из светских раутов он знакомится с 
ирландской писательницей Констанс Мэри Ллойд. 29 
мая 1884-го влюбленные отправляются под венец и об-
устраивают семейное гнездышко на Тайт-стрит, где с 
интервалом в год у четы Уайльдов рождаются двое сы-
новей: Сирил и Вивиан. Именно для них вскоре будут 
написаны два сборника сказок «Счастливый принц» и 
другие сказки» и «Гранатовый домик». Несмотря на то 
что к 1891-му Уайльд охладел к жене и предпочитал но-
чевать в гостиницах, Констанс так и не дала мужу раз-
вода. Судьба ее сложилась печально: весной 1898-го 
она неудачно упала с лестницы и умерла во время опе-
рации на позвоночнике. 

Середина 1880-х — время окончательного формиро-
вания эстетической программы Оскара Уайльда. Он 
приходит к выводу, что красота правит миром, но эта 
красота ночная, мрачная, греховная. Обаянию краси-
вого зла невозможно противостоять, вторит вслед за 
французскими декадентами поэт; только религия де-
монической красоты способна пленить душу насто-
ящего эстета. Статьи тех лет «Эссе о масках», «Кисть, 

перо и отрава», «Упадок лжи» развивают мысль о том, 
что привычка рассуждать об искусстве под знаком мо-
ральных критериев безнадежно устарела. Мало того — 
художник, живописуя ландшафты собственной души, 
на самом деле поднимается на уровень надличност-
ных откровений. Искусство становится своего рода за-
местителем религии, «метафизическим утешением», 
расширяющим границы личности и судьбы. А в свете 
подобного понимания творчества известный парадокс 
Уайльда об аморальности искусства «нет ни нравствен-
ных, ни безнравственных стихов; стихи бывают хоро-
шо написанные и дурно написанные» расшифровыва-
ется просто: всякое искусство не противоречит мора-
ли, оно находится выше нее. Созерцатель прекрасного 
выходит за границы понимания того, «что такое хо-
рошо и что такое плохо», и главная задача художника 
— умение облечь переживания в совершенную фор-
му. Жизнь «всегда неудача», она лишь подражает совер-
шенному Искусству. Искусство берет из жизни «сырой 
материал», лепит из него прихотливые миры через во-
ображение и грезу. Другими словами, Жизнь смотрит-
ся в Искусство как в зеркало и превращает в факт то, 
что было художественным вымыслом.

Постулат «стремление к правдивости в искусстве ве-
дет к его упадку», ХУДОЖНИК — ЛЖЕЦ, задача которого 
заключается в том, чтобы вознести дух на недосягае-
мую высоту, становится краеугольным камнем творче-
ства утонченного эстета. Начиная с 1887 года в расска-
зах и сказках «Соловей и роза», «Счастливый принц», 
«Рыбак и его душа» варьируется мысль о том, что лишь 
сильные страдания способны стать материалом для вы-
сокого искусства и облагородить душу. Человеку дана 
способность любить, и она делает его равной богам — 
лейтмотив «псевдоготической» сказочной повести «Кен-
тервильское привидение». Современный мир слишком 
прагматичен и скучен, в нем нет места сказке, фантазии 
— разве что в душе невинного ребенка.

В продолжение темы «в чем задача искусства и суще-
ствует ли красота вне нравственной истины», в 1890 
году Уайльд выпускает скандальный роман «Портрет 
Дориана Грея», после которого приобретает славу «без-
нравственного» автора. В ответ в 1891-м писатель публи-
кует настоящий манифест движения эстетизма и попу-
ляризирует свои идеи с помощью драматургии. Четыре 
комедии, «выстрелившие» одна за другой, — «Веер леди 
Уиндермир», «Женщина, не стоящая внимания», «Иде-
альный муж» и «Как важно быть серьезным» преврати-
ли Уайльда в самого популярного человека Лондона. 
Хитроумные ИСТОРИИ С ДВОЙНЫМ ДНОМ, обманками 
и «зайцами из шляпы», которых оттуда ловко достает 
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«Весь свой гений 
я вложил в жизнь; в 
свои произведения 
я вкладывал только 
талант»
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знаток нравов высшего общества, шли на ура. Уайльд 
купался в лучах славы и позволял себе любые чудаче-
ства. Так, на премьере «Веера» в феврале 1892-го он под-
говорил нескольких друзей вставить в лацканы пид-
жака… покрашенные в зеленый цвет гвоздики. «И что 
все это значит?» — спросил директор театра. Драматург 
расхохотался: «Да ничего это не значит. Но пусть все ло-
мают головы!» Надо сказать, что более удачный пример 
облагораживания жизни искусством трудно было при-
думать, а потому на протяжении еще пары десятилетий 
последователи английского фантазера вдевали в петли-
цы ЗЕЛЕНЫЕ ГВОЗДИКИ, декларируя свою принадлеж-
ность к армии воинствующих эстетов. 

Падение короля 
Между тем над баловнем судьбы сгущались тучи. 
В 1891-м на одном из светских раутов Уайльду пред-
ставили начинающего поэта Альфреда Дугласа. Тре-
тий сын 9-го маркиза Куинсберри учился в Оксфорде, 
был юн и хорош собой. Бози, как его называла мать и 
близкие друзья, льстила дружба с великим писателем, 
а Уайльд увлекся ролью старшего друга, учителя и на-
ставника. В обществе поползли слухи о якобы «не про-
сто дружбе» молодых людей. Маркиз Куинсберри за-
бил тревогу и начал активно настраивать обществен-
ное мнение против Уайльда. Возмущенный писатель 
предъявил маркизу иск за клевету. В ответ тот НАНЯЛ 

СЫЩИКОВ, чтобы застать друзей «на месте преступле-
ния». 25 мая 1895-го интеллектуал и эстет услышал 
приговор: два года тюрьмы и исправительных работ за 
совершение «греха содомии». Дугласа отправили в Ев-
ропу, Уайльда — в тюрьму Рединг графства Беркшир, 
неподалеку от Лондона. Здесь была написана трагиче-
ская исповедь De Profundis, «Из глубины». Она опла-
кивала падение автора: «Я был символом искусства и 
культуры своего века… У меня был высокий дар, слав-
ное имя, достойное положение в обществе, блиста-
тельный, дерзкий ум… я изменял все краски мира». 
Уайльд и в тюрьме остался эстетом до мозга костей: 
муки, как выясняется, и есть чистейшее воплощение 
красоты, высшее проявление искусства. 

Уайльд живет надеждой на то, что дар его не оставит. 
В мае 1897-го он покидает стены крепости С ДОСТОИН-

СТВОМ КОРОЛЯ, наконец-то возвратившегося из изгна-
ния. По выходе из тюрьмы творчество больше не до-
ставляло Уайльду радости, а жить как прежде он уже 
не мог. С помощью французских друзей бывший эстет 
и гедонист перебрался во Францию, сменил имя на Се-
бастьян Мельмот и поселился в провинциальной го-
стинице города Дьепп.

Еще до тюрьмы судьба свела Уайльда с начинающим 
французским литератором Андре Жидом. Тогда Жид 
был пленен остроумием собрата по перу и запомнил 
его очередной парадокс, который звучал неожиданно 
серьезно: «Хотите узнать великую драму моей жизни? 
Весь свой гений я вложил в жизнь; в свои произведе-
ния я вкладывал только талант».  

Жид разыскал бывшего «короля наслаждения», про-
никся к нему жалостью и вывез Уайльда в Париж. Но 
там дела у Оскара не заладились: пьеса «Фараон» так 
и осталась неоконченной, здоровье короля парадок-
са стремительно разрушалось, а люди из «приличного 
общества» не считали нужным подать ему руку. Тот же 
Жид вспомнил одну из последних встреч с «кавалером 
зеленой гвоздики» за столиком дешевого кафе: распол-
невший и больной Уайльд потягивал грог, и на прось-
бы уйти из-под дождя с горечью ответил: «Не надо ви-
нить человека, которого сразил удар». 

«Апостол наслаждения» умер от острого менингита 
30 ноября 1900 года в захолустной гостинице «Отель 
д` Эльзас». По легенде, последними словами велико-
го остроумца были «ИЛИ Я, ИЛИ ЭТИ МЕРЗКИЕ ОБОИ В 

ЦВЕТОЧЕК».

К����

Осторожно: искусство!
Единственный роман Оскара Уайльда был написан за 
пару недель на пари с одним из знакомых, который за-
явил, что острослов и денди слишком нетерпелив для 
того, чтобы «засесть» за произведение большой формы. 
В ответ литератор выдал книгу, вызвавшую ГРАНДИОЗ-

НЫЙ СКАНДАЛ сразу по публикации, а позже сделавшу-
юся настоящим евангелием эстетов, считающих, что 
искусство — это самое страшное оружие на свете. 

Сюжет, выбранный писателем, к концу 19 века был 
далеко не первой свежести — история сделки молодо-
го человека с дьяволом использовалась и Гете («Фауст»), 
и романтиком Жераром де Нервалем («Дьявольский 
портрет»), и Оноре де Бальзаком («Шагреневая кожа»), 
и даже знакомцем Уайльда, писателем Робертом Луи-
сом Стивенсоном. Новелла «Странная история доктора 
Джекила и мистера Хайда» обыгрывала тему двойниче-
ства, возможности существования в одной душе Бога и 
Дьявола, но рафинированному Уайльду претила нату-
ралистическая достоверность превращения гуманиста 
Джекила в злодея Хайда с помощью каких-то снадобий. 
Зачем придавать красивой истории правдоподобные 
обоснования? Искусство не должно копировать жизнь, 
это жизнь должна тянуться за искусством! Линия дого-
вора с нечистой силой сама по себе парадоксальна, она 
не может быть решена на полном серьезе. 

Кроме того, Уайльд желал разложить по полочкам 
свои многочисленные рассуждения на тему «люди и 
маски». Он увлеченно КОЛЛЕКЦИОНИРОВАЛ НЕОБЫЧ-

НЫЕ ИСТОРИИ о портретах и рассказывал их знако-
мым. Пари стало финальным толчком к рождению 
главного мифа философии эстетизма — мифа об 

«Я был символом искусства и культу-
ры своего века… У меня был высокий 
дар, славное имя, достойное положе-
ние в обществе, блистательный, дерз-
кий ум… я изменял все краски мира».
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ожившем изображении, которое обращается против 
своего оригинала подобно тому, как сын восстает про-
тив родителя или человек — против Бога. «Моя перво-
начальная идея была написать о молодом человеке, 
продающем душу за вечную молодость; эта идея имеет 
давнюю литературную историю, но я придал ей новую 
форму», — писал Уайльд своему редактору.

Рассказ об изумительно красивом юноше с необыч-
ным «говорящим» именем Дориан Грей («дорический» 
ордер в искусстве ассоциируется для автора с совер-
шенными творениями античности, «Грей», серый, под-
черкивает заурядность стремлений героя) не изоби-
лует оригинальными сюжетными поворотами. При-
ехавший в Лондон молодой человек из хорошей семьи 
сводит знакомство с вдохновенным художником Бэзи-
лом Холлуордом и скучающим скептиком и остросло-
вом сэром Генри Уоттоном. Первый пишет с Дориана 
портрет, воплощающий гармонию духовного и теле-
сного, второй искусно растлевает юношу, внушая ему, 
что красота дает ПРАВО НА ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ. 

Расцвеченный яркими красками, сдобренный мно-
гочисленными отсылками и реминисценциями, бо-
гатый декоративными деталями и экстравагантными 
сравнениями, современникам Уайльда роман виделся 
слишком «французским», прихотливым. Чисто англий-
ский шарм ему придает россыпь парадоксов — это из-
любленный прием писателя. Следуя за утверждением 
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«Если портрету суждено 
меняться, пусть меняется. Зачем 
так глубоко в это вдумываться? 
Ведь наблюдать процесс будет 

истинным наслаждением! 
Портрет даст ему возможность 

изучить самые сокровенные 
свои помыслы. Портрет станет 

для него волшебным зеркалом. 
В этом зеркале он когда-то 

впервые по-настоящему увидел 
свое лицо, а теперь увидит свою 
душу. И когда для его двойника 
на портрете наступит зима, он, 
живой Дориан Грей, будет все 
еще оставаться на волнующе-

прекрасной грани весны и лета»

«Портрет Дориана Грея» 1890 г.

«Правда жизни открывается нам именно в форме пара-
доксов», Уайльд делает глашатаем истин лорда-искуси-
теля сэра Генри. Воплощенный теоретик зла, Генри Уот-
тон вливает в душу неофита Грея сладкий яд трюизмов: 
«Не согрешишь — не покаешься»; «красота — один из 
видов гения, она еще выше гения, ибо не требует пони-
мания». Дориан воплощает его идеи на практике. 

И сэр Генри, и Бэзил Холлуорд парадоксальным об-
разом искушают Дориана, наперебой твердя ему о его 
неземной красоте. Если же красота выше истины и мо-
рали, то что мешает Дориану пожелать вечной молодо-
сти и волшебным образом получить ее? Портрет, вопло-
щенная душа героя, со временем приобретает внешние 
черты порока и печать распутства, в то время как сам 
Дориан остается молодым и прекрасным. В конце кон-
цов ВОЗОМНИВШИЙ СЕБЯ БОГОМ Грей уничтожает пор-
трет, при этом уничтожая и самого себя. 

В афористичном предисловии к роману Уайльд по-
вторяет символ веры эстетизма: «художник — не мо-
ралист», «искусство творит жизнь, а не жизнь — искус-
ство», однако судьба Дориана доказывает, что красота 
не существует вне истины, а истина, как ни крути, тес-
но связана с нравственным началом. Король парадок-
са, писатель построил свой роман на цепочке проти-
воречий, укладывающихся в схему «преступление и 
наказание». Гибель главного героя в финале книги за-
кономерна, ибо он совершает сразу несколько престу-
плений. Первое — ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЛЮБВИ. Оно 
началось с неумения разграничить искусство и жизнь 
и привело к гибели юной актрисы Сибилы Вейн. Влю-
бившись в Дориана, Сибила фальшивит на сцене, по-
тому что ставит реальное чувство выше сценических 
иллюзий. Для Дориана же ее из рук вон плохая игра 
невыносима, потому что он ценит искусство превыше 
жизни. В результате Сибила в реальном мире накла-
дывает на себя руки, Дориан пытается освободиться 
от законов реальной жизни, стать произведением ис-
кусства — и тоже заканчивает жизнь самоубийством. 
Второе преступление Дориана неизбежно следует из 
первого: как только художник Бэзил Холлуорд УЗНА-

ЕТ ТАЙНУ ПОРТРЕТА, он требует, чтобы Дориан взял на 
себя ответственность за содеянное им зло и покаялся. 
Грей убивает художника, совершая своего рода изящ-
ный эстетический акт, ведь искусство должно любой 
ценой торжествовать над моралью! Однако победа обо-
рачивается поражением: воплощение совершенства, 
портрет, в угоду призрачным радостям жизни Дориана 
превращается в ужасающую карикатуру. Смерть само-
го Дориана — это расплата, поскольку посягнувший 
на искусство должен умереть. 

Можно упрекнуть автора в непоследовательности 
— не он ли утверждал, что к искусству неприменимы 
критерии нравственности? Нельзя — и в этом один из 
главных парадоксов творчества Уайльда. «Хорошо на-
писанная книга», пусть даже поднимающая «не совсем 
приличные» темы, преподает человеку урок, потому 
что она написана с позиции идеала и по законам кра-
соты. Зря юный Дориан Грей не послушал слов улич-
ного проповедника «Что пользы приобрести человеку 
весь мир, если он теряет собственную душу?» 



1203282259



1203746671

1203426728

classifi ed
предложения учебных заведений

ВСЕ ОБ ОБУЧЕНИИ 
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

98 вузы колледжи школы курсы

куда пойти учиться 04'2013



1203510237

1202987922

1203534001

Бухучет общий
«Стек». Лиц. № 015750 953-56-91, 921-23-23
Бухучет («с нуля» до баланса) 7150 р.
утро, день, вечер / 64 ч / Таганск., Павелецк., Новослобод.

Бухучет на ПК
«Стек». Лиц. № 015750 953-56-91, 921-23-23
1С: Бухгалтерия 7.7; 8.0 6150 р.
утро, вечер / 32 ч / Павелецкая, Таганская
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Обучение за рубежом
Росклингва (Англия, Германия, Ирландия, Канада, Швейцария, Испания). 

ТДС 002742, www.rosk.org; info@rosk.org 8-495 507-86-57, 
8-495 787-35-32

Языковые курсы, курсы для бизнесменов, гостин. менеджм. 
Каникулярные програм
Подгот. к зачислен / Пакет док. и услуг / Новослободская

ВЫ 
не забыли разместить 

вашу рекламу 
в нашем журнале?

Звоните по телефону

            (495) 956-8622

ucheba.ru
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Киоски «Московские 
Новости»
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОЕЗД (сквер напротив 
«Детского мира» около автосалона 
Bugatti)
СТРАСТНОЙ Б-Р, 2
СТРАСТНОЙ Б-Р, 4
УЛ. ТВЕРСКАЯ, 2
УЛ. ТВЕРСКАЯ, 4 
СТОЛЕШНИКОВ ПЕР., 8
УЛ. 1-Я ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ (на пересече-
нии с Васильевской ул.)
УЛ. Б. БРОННАЯ (возле McDonalds)

Киоски и павильоны 
«Прессервис»
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД, межстанцион-
ный переход с Арбатско-Покровской 
линии на Филевскую линию – вести-
бюль
БОРОВИЦКАЯ, межстанционный пере-
ход с Боровицкой на Библиотеку име-
ни Ленина
КИЕВСКАЯ, межстанционный переход 
с Киевской кольцевой на Киевскую 
Филевской линии – кассовый зал (вы-
ход в город к Киевскому вокзалу)
КИЕВСКАЯ, межстанционный переход 
с Киевской-кольцевой на Киевскую 
Филевской линии – кассовый зал (вы-
ход в город к Киевскому вокзалу)
КИТАЙ-ГОРОД, выход в город на правой 
стороне
КОМСОМОЛЬСКАЯ, межстанционный пе-
реход с Комсомольской-кольцевой на 
Сокольническую линию – вестибюль 
(выход к Казанскому вокзалу)
ПАВЕЛЕЦКАЯ, выход в город с Паве-
лецкой- радиальной к вокзалу – ве-
стибюль
ТУРГЕНЕВСКАЯ, межстанционный пере-
ход с Сокольнической линии на Ка-
лужско-Рижскую линию – вестибюль
ВДНХ, при входе в метро
ПОЛЕЖАЕВСКАЯ, выход в город
ТЕПЛЫЙ СТАН, выход в город на правой 
стороне
ШОССЕ ЭНТУЗИАСТОВ, выход в город на 
правой стороне

Киоски ООО «ВМ Киоск»
БУЛЬВАР ДМИТРИЯ ДОНСКОГО, Куликов-
ская ул., 9
ВОЛОКОЛАМСКАЯ, Митинская ул., 10
ДИНАМО, Петровско-Разумовская ал-
лея, вход на стадион «Динамо» 
(стадион «Динамо»)
ДОМОДЕДОВСКАЯ, Генерала Белова 
ул., 9
у ст. м. Домодедовская (рынок 
«Домодедовский»)
КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ, Ясеневая ул., 43
КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ, Гурьевский пр-д, 
25, к. 1
КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ, Ореховый б-р, 35, 
к. 2 (у поликлиники)
КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ, Кустанайская ул., 3
МАРЬИНО, Братеевская ул., 21, к. 1
МИТИНО, Митинская ул., 48
МИТИНО, Генерала Белобородова ул., 
14
МИТИНО, Генерала Белобородова ул., 
27
ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ, Маршала Бирюзо-
ва ул., 43
ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ, Маршала Тухачев-
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ского, 40
ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ, Маршала Тухачев-
ского, 23
ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ, Маршала Бирюзо-
ва, 4
ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ, Народного Ополче-
ния ул., 40
ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ, Расплетина ул., 4 
(к/т «Юность»)
ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ, Маршала Рыбалко, 1
ПЛАТФ. КАРАЧАРОВО
РЯЗАНСКИЙ ПР-Т, 9
ПОЛЕЖАЕВСКАЯ, Новохорошевский 
пр-д, 21
ПОЛЕЖАЕВСКАЯ, Мневники ул., 10, к. 1
ПРАЖСКАЯ, Кировоградская ул., 17
ТУЛЬСКАЯ, Загородное ш., 10
ТУЛЬСКАЯ, Малая Тульская, 16/20
ТУШИНСКАЯ, выход к заводу ЖБИ
УЛИЦА 1905 ГОДА, Звенигородское ш., 2
УЛИЦА 1905 ГОДА, Пресненский Вал, 3
УЛИЦА АКАДЕМИКА ЯНГЕЛЯ, Чертанов-
ская ул., 61 
УЛИЦА АКАДЕМИКА ЯНГЕЛЯ, Чертанов-
ская ул., 59
УЛИЦА АКАДЕМИКА ЯНГЕЛЯ, Кировоград-
ская ул., 38
ЦАРИЦЫНО, Веселая ул., 4
ЦАРИЦЫНО, Кавказский б-р, 18 
ЦАРИЦЫНО, Ереванская ул., 2 
ЦАРИЦЫНО, Ереванская ул., 16 
ЦАРИЦЫНО, Бирюлевская ул., 17 
(к/т «Керчь») 
ЦАРИЦЫНО, Михневская ул., 9 
ЦАРИЦЫНО, Липецкая ул., 40 
ЦАРИЦЫНО, Липецкая ул., 4 
ЦАРИЦЫНО, Медиков ул., 9 
ЦАРИЦЫНО, Ереванская ул., 27 
ЦАРИЦЫНО, Севанская ул., 4 
ШАБОЛОВСКАЯ, Шаболовка, 42
ЮЖНАЯ, Кировоградская ул., 8
ЮЖНАЯ, южный вход

Киоски «Аметист»
АКАДЕМИЧЕСКАЯ, Дмитрия Ульянова 
ул., 17-19
АЛЕКСЕЕВСКАЯ, Мира пр-т, 91
АЛЕКСЕЕВСКАЯ, Маломосковская ул., 31
АЛТУФЬЕВО, пересечение ул. Пришвина 
с Алтуфьевским ш.
АЛТУФЬЕВО, Корнейчука ул., 38
АЭРОПОРТ, Усиевича ул., 16
БАБУШКИНСКАЯ, Сухонская ул., 9
БАБУШКИНСКАЯ, Печорская ул. 20
БАБУШКИНСКАЯ, Летчика Бабушкина 
ул., 30
БАБУШКИНСКАЯ, Летчика Бабушкина 
ул., 32
БЕЛЯЕВО, Профсоюзная ул., 87
БИБИРЕВО, Мурановская ул., 7
БИБИРЕВО, Корнейчука ул., 24
БИБИРЕВО, Костромская ул.
БИБИРЕВО, Пришвина ул., 23
БИТЦЕВСКИЙ ПАРК, Новоясеневский пр-т
ВДНХ, Ростокинская ул., 1
ВДНХ, Сельскохозяйственная ул., 2
ВДНХ, Мира пр., 109
ВДНХ, Дудинка ул., 1
ВДНХ, Ярославское ш., 142
ВОЙКОВСКАЯ, 1-й Новоподмосковный 
пер., 6
ДИНАМО, Ленинградский пр-т, д. 34
КАЛУЖСКАЯ, Академика Чаломея ул., 8
КАЛУЖСКАЯ, Бутлерова ул., 24
КАХОВСКАЯ, Азовская ул., 20-22
КУНЦЕВСКАЯ, Давыдковская ул., 14
МЕДВЕДКОВО, Широкая ул., 9, к. 1
МЕДВЕДКОВО, Широкая ул., 13
НАГОРНАЯ, Ремезова ул., 13
НОВОПЕРЕДЕЛКИНО, Чоботовская ул., 3

НОВОПЕРЕДЕЛКИНО, Боровское ш., 46
НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ, Цюрупы ул., 28
ОТРАДНОЕ, Каргопольская ул., 13
ОТРАДНОЕ, Декабристов ул., 8
ОТРАДНОЕ, Алтуфьевское ш., 6 (Хача-
туряна ул.)
ПЕТРОВСКО-РАЗУМОВСКАЯ, Дмитровское 
ш., 68
ПЕТРОВСКО-РАЗУМОВСКАЯ, Новая ул., 9
ПЕТРОВСКО-РАЗУМОВСКАЯ, Коровинское 
ш., 21
ПР-Т ВЕРНАДСКОГО, Удальцова ул., 85
ПР-Т ВЕРНАДСКОГО, Большая Очаковская 
ул., 21
ПР-Т ВЕРНАДСКОГО, Марии Ульяновой 
ул., 13
РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ, Онежская ул., влад. 49
РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ, Флотская ул., влад. 19
РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ, Петрозаводская ул., 21
СОЛНЦЕВО, Богданова ул., 2
ТИМИРЯЗЕВСКАЯ, Костякова ул., 15
ФИЛИ, Филевский б-р, 3
ФИЛИ, Филевский б-р, 41
ЮГО-ЗАПАДНАЯ, Академика Анохина 
ул., 6
ЮГО-ЗАПАДНАЯ, Вернадского пр-т, 101
ЮГО-ЗАПАДНАЯ, Вернадского пр-т, 121

MAXPRESS
АЛТУФЬЕВО, северный выход, защит-
ный павильон на выходе из метро
АЭРОПОРТ, северный вход в вестибюль 
метро
АЭРОПОРТ, южный вход в вестибюль 
метро
ВДНХ, южный выход из метро в сторо-
ну ул. Кибальчича
ВОДНЫЙ СТАДИОН, северный выход, па-
вильон № 3
КАЛУЖСКАЯ, северный выход, пави-
льон № 1
КАХОВСКАЯ, западный выход, пави-
льон № 11
КИЕВСКАЯ, западный вестибюль
КОЖУХОВСКАЯ, центральный вести-
бюль
КОМСОМОЛЬСКАЯ, центральный вести-
бюль
КОНЬКОВО, южный выход, павильон 
№ 3
КОНЬКОВО, южный выход, павильон 
№ 7
КОНЬКОВО, северный выход, рядом с 
кассами
КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ, Мусы Джалиля 
ул., 44-45
КУРСКАЯ, Нижний Сусальный пер., 5
ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, торговые ряды 
напротив входа в метро
ЛЮБЛИНО, южный выход, павильон 
№ 7
МЕДВЕДКОВО, южный вестибюль
МОЛОДЕЖНАЯ, южный выход, пави-
льон № 1
МОЛОДЕЖНАЯ, северный выход, пави-
льон № 4
НОВОГИРЕЕВО, Свободный пр-т, 22 
(остановочный павильон)
НОВОГИРЕЕВО, Зеленый пр-т, 60/35 
(остановочный павильон)
ПЕРВОМАЙСКАЯ, Первомайская ул., 73, 
стр. 6
ПЕТРОВСКО-РАЗУМОВСКАЯ, павильон у 
входа в метро
ПРАЖСКАЯ, северный выход, павильо-
ны № 4, 5
ПРАЖСКАЯ, южный выход, павильон 
№ 21
РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ, южный выход, пави-
льон № 1-2

РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ, южный выход, пави-
льон № 3, 4, 5
РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ, северный выход, пави-
льон № 1-2
РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, первый вагон из 
Центра, павильон у ост. авт. 51
РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Рязанский про-
спект, 46, корп. 7, павильон № 5
СВИБЛОВО, южный выход, павильон 
№ 10
ТЕКСТИЛЬЩИКИ, Люблинская ул., 4, 
корп. 2
ТЕКСТИЛЬЩИКИ, Шоссейная ул., па-
вильон № 132, напротив магазина 
«Школьник»
ТЕПЛЫЙ СТАН, Профсоюзная ул., 154Г, 
стр. 2
ТИМИРЯЗЕВСКАЯ, Яблочкова ул., 21Б
ТУШИНСКАЯ, южный выход, павильон 
№ 15
ФИЛИ, выход к пригородным поездам
ФРУНЗЕНСКАЯ, Комсомольский пр-т, 
вл. 25
ЦАРИЦЫНО, междупутье, торговые 
ряды
ЧЕРТАНОВСКАЯ, северный выход, рядом 
с кассами
ЩЕЛКОВСКАЯ, Щелковское ш., 58, стр. 1
ЩЕЛКОВСКАЯ, 9-я Парковая ул., 68 
(остановочный павильон)
ЩЕЛКОВСКАЯ, 9-я Парковая ул., 66, ТЦ 
«Альбатрос», пав. № 5А
ЩЕЛКОВСКАЯ, 9-я Парковая ул., 59 
(остановочный павильон)
ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ, Б. Семеновская ул., 
вл. 20 (остановочный павильон)
ЮГО-ЗАПАДНАЯ, первый вагон из Цен-
тра, налево к магазину «Новый книж-
ный»
ЮГО-ЗАПАДНАЯ, первый вагон из Цен-
тра, направо к магазину «Новый 
книжный»
ЮЖНАЯ, северный выход, павильон 
№ 5
Г. РЕУТОВ, пересечение Носовихинско-
го шоссе с Южной ул.

ООО «ПОЧИТАЙ»
БАЛАШИХА. 2-я Заречная ул., 18А
БАЛАШИХА. Дзержинского мкр., напро-
тив д.38
БАУМАНСКАЯ УЛ., 32, ТК «Елоховский 
Пассаж» (1-й этаж Галерея) 
БИРЮЛЕВО-ПАССАЖИРСКАЯ. Ж/д плат-
форма (в Москву) 
БИРЮЛЕВО-ПАССАЖИРСКАЯ. Ж/д плат-
форма (из Москвы) 
ВИДНОЕ. мкр-н Солнечный, ТЦ «Курс» 
(1-й этаж) 
ДМИТРОВ. Семенюка ул., 18
ДМИТРОВ. Семенюка ул., 38
ИСТРА. Ж/д платформа
МАТВЕЕВСКАЯ. Ж/д платформа 
МКАД. 87 КМ., 8, ТЦ «Час Пик» 
МО. ЩЕЛКОВСКИЙ Р-Н, гарнизон «Мо-
нино»
МЫТИЩИ. Бульвар Ветеранов ул., стр. 2
НАРО-ФОМИНСК. Ж/д платформа 
(на Москву)
НАРО-ФОМИНСК. Ж/д платформа Нара 
(из Москвы)
ОБНИНСК. Комарова ул., 1
ОБНИНСК. Проспект Карла Маркса, 8
ОДИНЦОВО. Можайское ш., 159
ОЧАКОВО. Ж/д платформа 
РАМЕНСКОЕ. Михалевича ул., 39
РЕУТОВ. Привокзальная пл. (со стороны 
ул. Ленина)
РЕУТОВ. Южная ул., 10А
СЕРГИЕВ ПОСАД. Вокзальная площадь, 

здание ж/д вокзала, напротив д. 2 
СОЛНЦЕВО. Ж/д платформа Солнечная
ТУШИНСКАЯ УЛ., 13/15
ЩЕЛКОВО. Неделина ул., напротив д. 5 
(около магазина «Пятерочка»)

ООО «У метро»
2-Я БРЕСТСКАЯ УЛ., 37
9-Я ПАРКОВАЯ УЛ., 59 
9-ПАРКОВАЯ УЛ., 34 
АМУДСЕНА УЛ., 21Б 
БАРКЛАЯ УЛ., 11А 
БОЛЬШАЯ ПОЛЯНКА УЛ., 28
БОЛЬШАЯ СЕМЁНОВСКАЯ УЛ., 20 
БОЛЬШАЯ ЧЕРКИЗОВСКАЯ УЛ., 3
БУТЫРСКАЯ УЛ., 97 
ВЕРХНЯЯ СЫРОМЯТНИЧЕСКАЯ УЛ., 7 
ГРУЗИНСКИЙ ВАЛ, 27 
ДМИТРОВСКОЕ Ш., 15 к.1
ДУДИНКА УЛ., 1, ТЦ «Дудинка» 
ЗЕЛЕНЫЙ ПР-Т, 77 
КАЛУЖСКАЯ ПЛ., 1
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-Т, 4/2 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ Ш., 8/2 
МЕНЖИНСКОГО УЛ., 32
НОВОЯСЕНЕВСКИЙ ПР-Т, 21 
НОВОЯСЕНЕВСКИЙ ПР-Т, 24 
НОВОЯСЕНЕВСКИЙ ПР-Т, 25
ОРЕХОВЫЙ БУЛЬВАР, 14 к.3
ОСТОЖЕНКА УЛ., 44
ОТКРЫТОЕ Ш., 5 
ОТКРЫТОЕ Ш., 26
ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ, 3
ПРОСПЕКТ МИРА, 112 - 114
ПРОСПЕКТ МИРА, 150 (у гостиницы 
«Космос»)
ПРОСПЕКТ МИРА, 92
СЕСЛАВИНСКАЯ УЛ., 12
СЕСЛАВИНСКАЯ УЛ., 16 
ТЕАТРАЛЬНАЯ АЛЛЕЯ, 2 
ТРИУМФАЛЬНАЯ ПЛ., 4 
УГРЕШСКАЯ УЛ., 2, стр. 1
УДАЛЬЦЕВА УЛ., 51
УДАЛЬЦОВА УЛ., 41
УДАЛЬЦОВА УЛ., 61
УРАЛЬСКАЯ УЛ., 6 к. 6 
ФЕСТИВАЛЬНАЯ УЛ., 2
ФИЛИ, ж/д станция, со стороны 
ул. 1812 г.
ШАБОЛОВСКАЯ УЛ., 30/12
ШАБОЛОВСКАЯ УЛ., 37 - 39 
ЩЕРБАКОВСКАЯ УЛ., 3
ЩЕРБАКОВСКАЯ УЛ., 32
ЯРЦЕВСКАЯ УЛ., 21

ООО «МСП-Сервис»
1-Я НОВОКУЗЬМИНСКАЯ УЛ., 21
АВИАМОТОРНАЯ УЛ., 41 
БОЛЬШАЯ ЧЕРКИЗОВСКАЯ УЛ., 4
ВОЛГОГРАДСКИЙ ПР-Т, 46/15
ВОЛГОГРАДСКИЙ ПР-Т, 46
ВОЛГОГРАДСКИЙ ПР-Т, 76
ВОЛГОГРАДСКИЙ ПР-Т, 88
ЛЮБЛИНСКАЯ УЛ., 169
ПЕРВОМАЙСКАЯ УЛ., 85
СВОБОДНЫЙ ПР-Т, 35А
СОВХОЗНАЯ УЛ., 39
СОВХОЗНАЯ УЛ., 49
ЧУЙКОВА УЛ., 2
ШОССЕЙНАЯ УЛ., 4
ЭНТУЗИАСТОВ Ш., 20
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Jordan the student
1984 год, Майл Джордан в форме 
команды Университета Северной 
Каролины. Величайший баскетбо-
лист всех времен Майкл Джордан 
в школе учился неважно. Кроме 
того, из-за недостаточно высокого 
роста его не сразу взяли в школь-
ную команду по баскетболу. Его 
имени даже нет в списке 300 са-
мых перспективных баскетболи-
стов среди американских школь-
ников 1980 года выпуска. Но летом 
перед выпускным классом Майкл 
неожиданно разыгрался и сразу 
привлек интерес селекционеров, 
подбирающих будущих чемпио-
нов университетских команд. Хотя 
очередь к нему не стояла, какой-
то выбор у Майкла был. Сам он 
хотел учиться в Калифорнийском 
университете — их команда была 
сильнейшей в NCAA, студенческой 
спортивной ассоциации, но пред-
ложений из Лос-Анджелеса не по-
ступило. Самыми настойчивыми 
были представители университета 
Северной Каролины, где в итоге 
Джордан с грехом пополам полу-
чил диплом бакалавра географии 
и вывел баскетбольную команду 
вуза в первые строчки рейтингов 
студенческой лиги. 

Фото: Scott Sharpe



РУДН 

— ЭТО УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

ДИПЛОМ БАКАЛАВРА + ДИПЛОМ МАГИСТРА 
Система реализуется в РУДН с 1989 года

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ DIPLOMA SUPPLEMENT
Принимается работодателями 

и университетами во всей Европе

1-2 ДИПЛОМА ПЕРЕВОДЧИКА 
на уровне международных сертификатов

ДИПЛОМ О ВТОРОМ ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
Сегодня мало быть специалистом только 

в своей области – необходимо владеть многими 
другими навыками: от основ IT 
до бизнес-администрирования

ДИПЛОМ ЗАРУБЕЖНОГО ВУЗА-ПАРТНЕРА 
Программа академического обмена 

с 67 университетами мира

1500 ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Приемная комиссия РУДН:
8-495-787-38-27, 8-495-433-95-88

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6
М. «Юго-Западная», «Беляево»

priem@rudn.ru
www.rudn.ru

ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУДН «УНИКУМ»

Задайте вопрос 
эксперту ЕГЭ!

Как выполнять задания ЕГЭ?
Какие изменения вас ждут в ЕГЭ–2013?

Не уверены в написании части С?
По каким материалам готовиться?

ОНЛАЙН-ВИДЕОКОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ РУДН

(495) 433-30-00, (495) 434-24-55
unikumrudn@yandex.ru 

unikum.rudn.ru

12
03

43
74

41

12
03

72
46

37



12
03

74
67

47

К
У

Д
А

 П
О

Й
Т

И
 У

Ч
И

Т
Ь

С
Я

 №
 3

 (
8

0
7

) 
2

0
1

3
К

У
Д

А
 П

О
Й

Т
И

 У
Ч

И
Т

Ь
С

Я
 №

 4
 (

8
0

8
) 

2
0

1
3

Г И Д  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю

ПОЛВЕКА 
ФОРМИРУЕМ 

МИРОВУЮ 
ЭЛИТУ!

День открытых дверей 
6 апреля 2013 года, начало в 10.00

RUDN.RU
Лицензия ААА № 002320 от 28.11.2011 г.

Свидетельство о государственной аккредитации ВВ № 001280 от 20.12.2011 г.
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